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Уважаемый Владимир Юрьевич! 
 

Рассмотрев Ваше обращение, направленное в адрес Губернатора 

Брянской области, сообщаем следующее. 

Целью введения ограничений деятельности по розничной продаже 

товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, является 

снижение покупательской активности в целях разобщения граждан и 

уменьшения социальных контактов, т.к. это является основным способом 

разрыва механизма передачи инфекции. Таким образом, разрешена  

реализация только тех товаров, без которых объективно было невозможно 

обеспечение нормальной жизнедеятельности населения. 

В соответствии с п. 2.16.1 Постановления Правительства Брянской 

области от 22 октября 2021 года № 449-п «О внесении изменений  в 

постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 

106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской 

области» с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года приостановлена 

работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 

пунктов, объектов розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 

необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, объектов розничной торговли в 
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части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 

доставки. 

Дополнительно следует отметить, постановлением Правительства 

Брянской области от 22 октября 2021 года № 449-п разрешена продажа 

товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. 

Следует отметить, что введенные на территории Брянской области меры 

носят исключительно временный характер.          

 

Начальник 

управления 

 
 

Пчеленок В.И. 
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