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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от og 2019

О временном ограничении 
движения, остановки и стоянки 
транспортных средств возле мест 
массового пребывания граждан на 
территории муниципального
образования городской округ 
«город Клинцы Брянской 
области» в день празднования 
Дня защитника Отечества 
(23 февраля 2019 года)

В связи проведением в День защитника Отечества (23 февраля 2019 года) 
в местах массового пребывания людей значительного количества культурно
развлекательных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения». Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства 
Брянской области от 9.12.2013 № 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 (с 
изменениями от 17.03.2014 №76-п), обращением от 8.02.2019 № 32/1162

1. В целях антитеррористической защищенности, обеспечения 
правопорядка и безопасности дорожного движения,

1.1. Ввести с 10 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. 23 февраля 2019 года 
временное ограничение на движение, остановку и стоянку гранспортнык 
средств на территории, прилегающей ближе 200 метров к месту массового 
пребывания людей на территории муниципального образования городской 
округ «город Клинцы Брянской области» (площадь 50-летия Окз ября);

- по пр-ту им.В.И.Ленина (от пересечения с ул.Октябрьская до пересечения 
с ул.Свердлова).

2. Руководителям предприятий города Клинцы выдели'п> гранспортные 
средства для ограничения движения транспорта возле площади 50-летия



Октября согласно дислокации (приложение № 1 к настоящему Распоряжению):
2.1. Мефед В.М. -  3 (три) (единицы).
3. Организовать расстановку транспортных средств согласно дислокации 

(приложение № 1 к настоящему Распоряжению):
3.1. Площадь 50-летия Октября -  начальник отдела Труда Клинцовской 

городской администрации (Гайченко А.Н.).
4. МУП «Торговые ряды» (Сычев В.А.) организовагь и обеспечить 

эвакуацию автотранспорта, припаркованного в непосредственной близости к 
объектам проведения выборов с нарушением действующего законодательства.

5. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Клинцовский» обеспечить 
регулирование дорожного движения транспортных средств на вышеуказанных 
участках дорог.

6. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте 
Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

7. Помощнику(советнику) Главы Клинцовской городской админис грации 
(Скоробагатая Л.П,) довести до населения в средствах массовой информации об 
ограничении движения, остановки и стоянки транспортных средств на 
территории муниципального образования городской округ «город Клинцы 
Брянской области» города Клинцы в период празднования Дня защитника 
Отечества (23 февраля 2019 года).

8. Общему отделу Клинцовской городской администрации в срок до 21 
февраля 2019 года ознакомить с настоящим Распоряжением под роспись всех 
заинтересованных лиц.

9. Отделу экономического анализа, прогнозирования, торговли и 
потребительского рынка Клинцовской городской администрации (Мельникова 
Е.А.) в срок до 21 февраля 2019 года ознакомить с настоящим Распоряжением 
под роспись представителей ООО «Пассажиравтотранс», ООО «Империал», 
иных перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по 
нерегулируемому тарифу.

10. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя главы городской администрации Разумного Пу

Глава городской админис А.И. Морозов


