20.01.2017 г. № 02 (890)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от «19» января 2017 г. № 984-пг
О проведении городского открытого
конкурса детского рисунка
«Подвиг героев бессмертен»
Руководствуясь Уставом города Брянска, в целях воспитания чувства патриотизма подрастающего поколения на
примерах подвигов героев локальных войн и вооруженных
конфликтов, а также в связи с празднованием Дня памяти
воинов - интернационалистов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Учредить городской открытый конкурс детского рисунка «Подвиг героев бессмертен».
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении городского открытого конкурса детского рисунка «Подвиг героев бессмертен».
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке
работ, представленных на городской открытый конкурс детского рисунка «Подвиг героев бессмертен».
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. Хлиманков
Глава города Брянска

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 19 января 2017 года № 984-пг

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского открытого конкурса детского рисунка
«ПОДВИГ ГЕРОЕВ БЕССМЕРТЕН»
1.Общие положения:
1.1. Конкурс детского рисунка на тему: «ПОДВИГ ГЕРОЕВ БЕССМЕРТЕН», посвящён героям и участникам локальных
войн и вооружённых конфликтов.
1.2. Цель конкурса:
Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах подвигов героев локальных войн и вооружённых
конфликтов.
1.3. Задачи конкурса:
-привлечение внимания детей к теме героизма и патриотизма;
-воспитание уважительного отношения к героическому прошлому своей страны;
-раскрытие творческого потенциала детей;
-художественное раскрытие темы локальных войн и вооружённых конфликтов 20-21 века.

2.Организация и условия конкурса:
2.1. Учредитель конкурса:
Глава города Брянска при поддержке БООО «Союз ветеранов Афганистана» и «Инвалидов войн и военных конфликтов», Управление культуры Брянской городской администрации.
2.2. Организатор конкурса:
МБОУ ДО «Брянская городская детская художественная школа».
2.3. Место проведения конкурса:
МБОУ ДО «Брянская городская детская художественная школа».
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Сюжет рисунка – рассказ о подвиге героя - участника локальных войн и вооружённых конфликтов 20-21 века.
2.4. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 7 до 11 лет
- от 12 до 18 лет.
2.5. На конкурс принимаются работы, выполненные на листе бумаги формата А-3. К каждой заявленной работе обязательно должен быть представлен паспорт с указанием названия работы, фамилии и имени автора рисунка, возраста участника, наименования образовательного учреждения, контактных данных, согласие на обнародование произведения.
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Представленные материалы не возвращаются.
2.6. По итогам конкурса жюри определяет победителей.
2.7.Формирование состава жюри.
В состав жюри входят:
-Преподаватели МБОУ ДО «Брянская городская детская художественная школа»;
-Ветераны локальных войн и вооружённых конфликтов;
-Члены организации «Союз художников России»;
-Депутаты Брянского городского Совета народных депутатов.
Персональный состав утверждается Главой города Брянска.

3.Порядок проведения конкурса:
3.1. Работы принимаются с 23 января по 5 апреля 2017 года по адресу: г. Брянск, ул. Горького, 42, МБОУ ДО «Брянская
городская детская художественная школа».
3.2. Подведение итогов конкурса проводится 10 апреля 2017 года с 11.00 до 13. 00 по адресу: г. Брянск, ул. Горького,
42, МБОУ ДО «Брянская городская детская художественная школа».
3.3. Открытие выставки и награждение победителей состоится 21 апреля 2017 года по адресу: г. Брянск, ул. Горького,
42, МБОУ ДО «Брянская городская детская художественная школа».

4.Критерии оценки работ:
Патриотическая направленность рисунка;
Содержательность и оригинальность рисунка;
Художественная выразительность и образность.
Телефон для справок: 74-14-30, Симанкова Ольга Ивановна

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Душковым Александром
Сергеевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-15-229; почтовый адрес: 241520,
Брянская обл, Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная,
д. 7, aleksandr-dushkov@rambler.ru, тел 8-920-842-98-97, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020412:26, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Халтурина,
дом 46 выполняются кадастровые работы по исправлению
кадастровой ошибки в месоположении и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
собственник земельного участка Дербуш Юлия Владимировна, адрес: обл. Брянская, г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Халтурина, дом 46, тел. 8-980-337-23-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Брянская
область, Брянский район, п. Супонево, ул. Шоссейная, д.
7, каб. 203, «21» февраля 2017г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Брянская область, Брянский район, п.
Супонево, ул. Шоссейная, д. 7, каб. 203. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» января 2017г. по «20»
февраля 2017г. по адресу: Брянская область, Брянский
район, п. Супонево, ул. Шоссейная, д. 7, каб. 203.Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в квартале №
32:28:0020412 и граничащие с участком обл. Брянская, г.
Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Халтурина, дом 46
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск ул. Брянского Фронта д.18 оф.101, uliaglobus@mail.ru, т.653359, № квалификационного аттестата
32-11-71,выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0040859:91 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск , СО Черемушки, ул.
Пляжная, участок 20.
(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиками кадастровых работ являются: Захарченко
Светлана Владимировна. Адрес проживания: г. Брянск, ул.
Белорусская, д.52, кв.47 тел. 89155372705.
(фамилия, инициалы физического лица
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
или наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск
ул. Брянского Фронта д.18 оф.101 « 22 » февраля 2017 г. в
10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск ул. Брянского Фронта
д.18 оф.101, т.653359 Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20 » января 2017 г. по « 22 » февраля 2017г. По
адресу: г.Брянск ул.Брянского Фронта д.18 оф.101
Смежные земельные участка, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки и граничащие с участком по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО Черемушки, ул. Пляжная, участок 20 с кадастровым номером: 32:28:0040859:91

ОФИЦИАЛЬНО
в границах кадастрового квартала 32:28:0040859:
(кадастровые №, адреса или местоположение
земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32-11-116, дата выдачи: 21.11.2011г. Управлением имущественных отношений Брянской области, адрес:
г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64,
66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению местоположения
границ земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Лермонтова, дом 12, кадастровый номер 32:28:0023540:14 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Митичкина Ольга
Вячеславовна, зарегистрирована: г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Лермонтова, д. 14, тел.: 8-980-313-39-17, 33-51-15.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится
«__22___» февраля 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности и места проведения собрания принимаются в
период с «_20__» января 2017 года по «07» февраля 2017
года по указанному адресу. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, пгт. Большое Полпино,
д. 10, кадастровый номер 32:28:0023540:12 со всеми
смежными земельными участками. расположенных в кадастровом квартале 32:28:0023540
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на Ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32-11-116, дата выдачи: 21.11.2011г. Управлением имущественных отношений Брянской области, адрес:
г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64,
66-28-79, e-mail:geo_complex@mail.ru, В связи с проведением
кадастровых работ по уточнению границ и площади в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. со Надежда, 699, кадастровый номер 32:28:0014201:370, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гедеке-Мейер
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Екатерна Руслановна, зарегистрирована: г. Брянск, ул. Комсомольская, д.1 А, кв. 29, тел.: 8-910-338-12-88
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «21»
февраля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности и места проведения собрания принимаются в
период с «20» января 2017 года по «06» февраля 2017 года
по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. со Надежда, 701, кадастровый номер 32:28:0014201:371
Брянская область, г. Брянск, тер. со Надежда, 626, кадастровый номер 32:28:0014201:752
Брянская область, г. Брянск, тер. со Надежда, 697, кадастровый номер 32:28:0014201:788
со всеми смежными земельными участками. расположенных в кадастровом квартале 32:02:0220210, с имуществом
общего пользования, относящимся к тер. со Надежда в
кадастровом квартале 32:02:0220210
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёзкиным Е.В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел.
8(961)107-29-87,
e-mail: es.postbox@hotmail.com, номер квалификационного
аттестата 32-11-91) в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023401:19, расположенного по
адресу Брянская область, г. Брянск, со Железнодорожник,
участок 9, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Логвинов Владимир Васильевич, зарегистрированный по адресу Брянская
область, Брянский район, п. Свень-Транспортная, ул. Зеленый Бор, д. 1, кв. 2, тел. 8(920)841-77-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 20 февраля 2017г. в
9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел.
8(961)107-29-87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все земельные участки, смежные с земельным участком с кадастровым номером 32:28:0023401:19, расположенным по адресу Брянская
область, г. Брянск, со Железнодорожник, участок 9, расположенные в квартале с кадастровым номером 32:28:0023401.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.

4

20.01.2017 г. № 02 (890)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной , действующим на основании квалификационного аттестата № 32-10-21; почтовый адрес г. Брянск,
ул. Гончарова, д.88, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023805:137, расположенного: Брянская обл.,
г.Брянск , СТ Виктория, ул.Полевая, уч.23. выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новиков Василий Викторович, адрес Брянская
область,г.Брянск,ул.Менжинского, д.8,кв 6, тел. 8-906-696-26-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а, «22» февраля 2017г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» января 2017г. по « 22 » февраля 2017г. по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейской, д. 156а. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в квартале №
32:28:0023805 , и граничащие с участком : Брянская
область, г.Брянск, СТ Виктория ,ул.Полевая, уч.23. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем адрес для связи: 241050, Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, комн. 2. e-mail: npassociacia@yandex.ru
тел. 8(4832)66-34-62.
Квалификационный аттестат № 32-15-260 в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
номером:
32:28:0032601:390, расположенного по адресу: г.Брянск, СТ
Коммунальник, участок 372, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Никишина Ирина Николаевна, проживающая по адресу: г.
Брянск, ул. Горбатова, д.10 кв.110 , тел.89621410555.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, комн. 2,
21 февраля 2017 г.. в 10 часов.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, комн. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 января 2017г. по 20 февраля 2017 г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119,
комн. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0032601. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017; номер
в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от 20.11.2015,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
9875 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033420:14,
расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Урицкого, дом 118, 120, номер кадастрового квартала
32:28:0033420.
Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241002, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35, тел.: (4832) 74-05-70, 74-62-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 20 февраля 2017 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
20 января 2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0033420:5, Брянская обл., г.Брянск,
ул.Урицкого, д.122.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на
соответствующий земельный участок.
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