
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 сентября 2017 г. №f&Y-p
гор. Сельцо

«О временном ограничении парковки 
транспортных средств вблизи 
избирательный участков на
территории Сельцовского городского 
округа в период проведения единого 
дня голосования 10 сентября 2017 
года»

В связи с проведением 10 сентября 2017 года дополнительных 
выборов депутата Брянской областной Думы шестого созыва по 
Сельцовскому одномандатному избирательному округу № 18 , в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления В Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 - ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257 - ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации» на основании Постановления Правительства Брянской области 
от 9 декабря 2013 года № 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 
марта 2014 года, постановление Правительство Брянской области №76-п):

1. В целях антитеррористической защищенности, обеспечения 
правопорядка и безопасности дорожного движения, с 8 час.00 мин. 10 
сентября по 20 час. мин 17 сентября 2017 года исключить парковку личного 
автотранспорта на территории, прилегающей ближе 100 метров к 
избирательным участкам:

- пер. Мейпариани д.2, здание МБОУ СОШ №4, избирательный участок 
№860;

- ул. Куйбышева д. 30, здание молодежного центра, избирательный 
участок №861;

- ул. Мейпариани д. 17, здание Дворца культуры, избирательный 
участок №862 и №863;

- ул. Куйбышева д. 19, здание МБОУ СОШ №2, избирательный участок 
№864 и №865;

- ул. Горького д.14, здание администрации города, избирательный 
участок №866;

- ул. Мейпариани д. 15, здание МБОУ СОШ №1, избирательный 
участок №867;

- ул. Брянская д.2, здание МБОУ СОШ №3, избирательный участок 
№868 и №869;



- ул. Школьная д.25, здание МБОУ СОШ №5, избирательный участок 
№870.

1.2. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии города 
Сельцо установить 10 сентября 2017 г. временные дорожные знаки 3.27 
«Остановка запрещена», (согласно отдельной схемы расстановки дорожных 
знаков).

2. МУП «ЖКХ»_г. Сельцо организовать и обеспечить эвакуацию 
автотранспорта, припаркованного в непосредственной близости к объектам 
проведения выборов с нарушением действующего законодательства.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации города Великого В.А.

В.Н. Мамошин


