
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Брянской городской администрации 
от 13.01.2021 №22-п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Брянской городской администрации            
от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении 
Документа планирования регулярных 
перевозок в городе Брянске»  
          

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ       
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений                    
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016                        
№4397-п «Об утверждении порядка формирования Документа 
планирования регулярных перевозок в городе Брянске, установления, 
изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок        
в городе Брянске, утверждения и изменения расписаний движения 
транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок в городе Брянске» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в постановление Брянской городской администрации                    
от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования 
регулярных перевозок в городе Брянске» (в редакции постановлений 
Брянской городской администрации от 02.10.2018 №3058-п, от 16.05.2019 
№1475-п, от 21.02.2020 №467-п, от 03.12.2020 №3300-п) следующие 
изменения: 

1.1.  Раздел 1 «Мероприятия по установлению, изменению, отмене,          
а также изменению порядкового номера муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске» приложения №1                             
к постановлению дополнить пунктами 40-69 следующего содержания: 
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Мероприятия  Документа планирования регулярных перевозок 
в городе Брянске 

 
1. Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера муниципального маршрута регулярных 

перевозок в городе Брянске 
(Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера муниципального маршрута регулярных перевозок в 
городе Брянске формируются с учетом данных по изучению пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе 
Брянске, введения в эксплуатацию новых  жилых зон и массивов или их сноса, изменения дорожной и градостроительной ситуации, создания 
либо ликвидации крупных предприятий торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социально-значимых 
объектов, а также с учетом реализации положений Федерального Закона  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Брянской области от 03.07.2010 №54-З «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Брянской области») 

 

№ 
п/п 

Наименование проводимого  
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Обоснование необходимости 
проведения мероприятия 

Ожидаемый результат от 
реализации мероприятия 

40 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №10-1                     
«Юрфак БГУ – пер. Пилотов»  
(регистрационный номер в Реестре - 43) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

41 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №10-2                  
«Юрфак БГУ – пер. Пилотов» 
(регистрационный номер в Реестре - 44) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

42 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №10-3                   
«Юрфак БГУ – пер. Пилотов» 
(регистрационный номер в Реестре - 45) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

43 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №28-1 
«Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк» 
(регистрационный номер в Реестре - 46) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

44 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №28-2 
«Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк» 
(регистрационный номер в Реестре - 47) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

45 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №28-3 
«Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк» 
(регистрационный номер в Реестре - 48) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

46 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №34-2                  
«Школа №61 – Дизельный завод»  
(регистрационный номер в Реестре - 55) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 
 



 
 

47 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №34-3                  
«Школа №61 – Дизельный завод» 
(регистрационный номер в Реестре - 56) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

48 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №36-2 
«Микрорайон автозаводец - Телецентр» 
(регистрационный номер в Реестре - 59) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

49 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №36-3 
«Микрорайон автозаводец - Телецентр» 
(регистрационный номер в Реестре - 60) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

50 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №38-1 
«Бульвар Щорса – микрорайон 
Вокзальный» 
(регистрационный номер в Реестре - 61) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

51 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №38-2 
«Бульвар Щорса – микрорайон 
Вокзальный» 
(регистрационный номер в Реестре - 62) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска.» 

52 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №38-3 
«Бульвар Щорса – микрорайон 
Вокзальный» 
(регистрационный номер в Реестре - 63) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

53 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №42-2 
«Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ» 
(регистрационный номер в Реестре - 65) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

54 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №42-3 
«Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ» 
(регистрационный номер в Реестре - 66) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

55 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №44-2 
«Ул. Горбатова – школа №61» 
(регистрационный номер в Реестре - 69) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

56 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №44-3 
«Ул. Горбатова – школа №61» 
(регистрационный номер в Реестре - 70) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

57 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №45-2 
«Ст. Снежетьская - Телецентр» 
(регистрационный номер в Реестре - 72) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

58 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №45-3 
«Ст. Снежетьская - Телецентр» 
(регистрационный номер в Реестре - 73) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

59 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №47-1 
«Завод Литий – поликлиника БАЗ» 
(регистрационный номер в Реестре - 74) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

60 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №47-2 
«Завод Литий – поликлиника БАЗ» 
(регистрационный номер в Реестре - 75) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

61 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №49-2 
«Фосфоритный завод - БЭМЗ» 
(регистрационный номер в Реестре - 77) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

62 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №49-3 
«Фосфоритный завод - БЭМЗ» 
(регистрационный номер в Реестре - 78) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

63 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №55-2 
«Пос. Радица-Крыловка – поликлиника 
БАЗ» 
(регистрационный номер в Реестре - 82) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

64 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №69-2 
«Микрорайон №5 – ул. Богдана 
Хмельницкого» 
(регистрационный номер в Реестре - 89) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

65 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №76-2 
«ул. Дубровская – ул. Дубровская 
(кольцевой)» 
(регистрационный номер в Реестре - 95) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

66 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №76-3 
«ул. Дубровская – ул. Дубровская 
(кольцевой)» 
(регистрационный номер в Реестре - 96) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

67 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №88 
«ул. Флотская – ул. Молокова» 
(регистрационный номер в Реестре - 91) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 

68 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №99-1 
«Бордовичский водозабор – ул. Гукалина» 
(регистрационный номер в Реестре - 92) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 



 
 

69 Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок в городе Брянске по 
нерегулируемым тарифам №99-3 
«Бордовичский водозабор – ул. Гукалина» 
(регистрационный номер в Реестре - 94) 

2021 год Необходимость упорядочения 
движения общественного 

транспорта и перераспределения 
транспортных потоков для 
улучшения транспортной 

ситуации на улично-дорожной 
сети в соответствии с 

разработанными документами 
транспортного планирования 

Брянской городской агломерации 
в рамках реализации 

национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Совершенствование и развитие  
маршрутной сети города Брянска 

Снижение загруженности на 
улично-дорожной сети города 

Брянска. 
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2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации 
(Гомонова) настоящее постановление опубликовать в муниципальной 
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской 
администрации, в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      
на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации. 

 
 

 

И.о. Главы администрации 
 

 С.Н. Кошарный 

 


