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12.02.2016 г. № 05 (838)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 10.02.2016 г. № 339
Об установке мемориальной доски
на стационарном здании корпуса № 3 ГБУЗ
«Брянский областной противотуберкулезный
диспансер», расположенного по проспекту Станке
Димитрова, 80 в Советском районе г. Брянска
в целях увековечения памяти Заслуженного врача
РСФСР Оксаченко Олега Георгиевича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок, памятных знаков в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев предложения Брянской региональной общественной организации взаимодействия медицинских
работников «Врачебная палата», ГБУЗ «Брянский
областной противотуберкулезный диспансер», ветеранов здравоохранения г. Брянска и Брянской области, Брянский городской Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на стационарном
здании корпуса № 3 ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер», расположенного по
проспекту Станке Димитрова, 80 в Советском районе
г. Брянска в целях увековечения памяти Заслуженного
врача РСФСР Оксаченко Олега Георгиевича.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств, привлекаемых
ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный
диспансер» и Брянской региональной общественной
организацией взаимодействия медицинских работников «Врачебная палата».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление от 10.02.2016 г. № 542-пг
О проведении конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»
Руководствуясь Уставом города Брянска, в целях
воспитания чувства патриотизма и гражданственности у жителей города Брянска, в целях популяризации
фотоискусства и поддержки творческой активности,
а также в связи с 50-летием визита Юрия Гагарина
в Брянск, юбилеями районов города Брянска и с проведением праздничных мероприятий, посвященных
Дню города Брянска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 2-й ежегодный конкурс фотографий
«Мой любимый город Брянск».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении
2-го ежегодного конкурса фотографий «Мой любимый
город Брянск».
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке
работ, представленных на 2-й ежегодный конкурс фотографий «Мой любимый город Брянск».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 10 февраля 2016 года № 542-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2-го ежегодного конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»
1. Общие положения
1.1. 2-й ежегодный конкурс фотографий «Мой любимый город Брянск» (далее — конкурс) проводится в рамках
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Брянска. Конкурс посвящен 50-летнему юбилею визита
Юрия Гагарина в Брянск и юбилеям районов города Брянска.
1.2. Цели конкурса: взаимодействие Главы города Брянска, депутатов Брянского городского Совета народных
депутатов с жителями города Брянска, воспитание чувства патриотизма и гражданственности, поддержка творческой активности.
1.3. Задачи конкурса:
- развитие интереса к истории и культуре родного края;
- приобщение к творчеству;
- привлечение внимания общественности к роли фотографа в жизни современного общества;
- формирование ценностного отношения к природному и культурному наследию;
- формирование активной гражданской позиции;
- развитие художественного вкуса;
- стимулирование интереса к современному развитию города Брянска.
1.4. Инициатором проведения конкурса является Глава города Брянска.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку установленной формы (Приложение № 1 к настоящему
Положению) (далее — заявка) в отдел по связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (далее — отдел СМИ), расположенный по адресу: 241002, г. Брянск, проспект Ленина, 35, каб.
№ 36 (5 этаж); тел. (4832) 74‑03‑60.
Одновременно к заявке должны прилагаться работы, представляемые на конкурс в соответствии с требованиями, указанными в разделе 5 настоящего Положения, и согласие лица, принимающего участие в конкурсе, на
обработку его персональных данных по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
2.2. Работы участников конкурса принимаются с 01 марта по 31 августа 2016 года: в рабочие дни с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, выходные дни суббота, воскресенье.
От каждого из участников конкурса принимается по одной работе.
2.3. Каждая заявка на участие в конкурсе вместе с приложенной работой регистрируется отделом СМИ в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени регистрации. Каждой работе присваивается порядковый
номер.
2.4. Заявки и прилагаемые к ним работы, представленные позднее даты, указанной в п. 2.2. раздела 2 настоящего Положения, приему не подлежат.
2.5. Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления отдела СМИ до окончания срока приема заявок.
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2.6. Оценку работ, представленных на конкурс, осуществляет конкурсная комиссия, состав которой утверждается Постановлением Главы города Брянска.
2.7. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа ее членов.
2.8. Конкурсная комиссия проводит конкурс, осуществляя оценку работ, представленных на конкурс, на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, и определяет победителей конкурса в соответствии с разделом 6 настоящего Положения в каждой из номинаций конкурса по соответствующим возрастным
группам в течение 10 рабочих дней со дня завершения приема заявок на участие в конкурсе.
2.9. При оценивании каждой работы членом конкурсной комиссии оглашается порядковый номер работы, возрастная группа, название работы и конкурсная номинация.
2.10. Победителями конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество баллов в каждой из
номинаций конкурса по соответствующим возрастным группам. При равенстве баллов проводится дополнительное голосование членов жюри. Информация о количестве баллов заносится в протокол заседания конкурсной
комиссии.
2.11. В случае если после объявления победителей конкурса организатору конкурса станут известны факты несоответствия победителя(ей) конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным организатором конкурса, решение конкурсной комиссии о признании такого участника победителем конкурса подлежит отмене,
и победителем конкурса признается участник, занявший место, следующее за местом победителя конкурса, признанного несоответствующим.
Информация о результатах конкурса официально публикуется организатором конкурса и размещается на официальном сайте города Брянска в течение 10 дней со дня проведения соответствующего заседания конкурсной
комиссии.
2.12. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Участники конкурса
3.1. Участником конкурса может стать любой гражданин Российской Федерации.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- лица до 16 лет;
- лица от 16 лет.

4. Конкурсные номинации
Конкурс проводится в следующих конкурсных номинациях (далее — номинации):
— «Брянск в лицах» (фотографии, на которых человек несет главную смысловую нагрузку, в том числе портретные фотографии);
— «Год кино в Брянске» (фотографии уголков города Брянска, попавших в кадры кинофильмов или кинохроники);
— «Районы Брянска: от истоков до наших дней» (фотографии, объединяющие историю и современность и отражающие наиболее характерные и запоминающиеся места одного из четырех районов города Брянска). Возможно использование архивных фотографий;
— «Юрий Гагарин в Брянске» (фотографии, посвященные 50-летию визита Юрия Гагарина в город Брянск).
Возможно использование архивных фотографий;
— «Брянский фотоколлаж» (фотографии, выполненные с использованием графических редакторов и отражающие авторское видение многообразия брянской жизни).
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5. Требования к работе
5.1. На конкурс представляются цветные или черно-белые работы.
5.2. Работы должны быть напечатаны на матовой фотобумаге любой плотности размером 30×45 см.
5.3. Работа также должна быть представлена в электронном виде в формате JPEG размером 1000 px по большей
стороне, объемом не более 1,5 Мб на любом электронном носителе.
5.4. Цифровая обработка фотографий с помощью компьютерных или иных технологий в номинации «Брянск
в лицах» возможна только при использовании простых базовых методов (яркость, контраст, цветовой баланс, кад
рирование, корректировка резкости). При цифровой обработке фотографий в номинациях «Год кино в Брянске»,
«Районы Брянска: от истоков до наших дней», «Юрий Гагарин в Брянске», «Брянский фотоколлаж» допустимы
любые методы редактирования.
5.5. К участию в конкурсе не принимаются:
- анонимные работы;
- работы, авторство которых не принадлежит заявителю;
- работы, не соответствующие тематике конкурса;
- фотографии низкого качества;
- фотографии несоответствующих размеров;
- фотографии, содержащие логотипы, копирайты.
Также не допускаются к участию в конкурсе фотографии порнографического направления, содержащие сцены
насилия, оскорбляющие религиозные и национальные чувства и т.п.
5.6. Работы, присланные участниками конкурсов, должны быть авторскими и свободными от прав третьих лиц.
5.7. Работы авторам не возвращаются.
5.8. Работы, представленные на конкурс, могут быть использованы отделом СМИ для организации выставок,
тиражирования в виде календарей или иной печатной представительской продукции, а также для размещения
изображений на официальном сайте города Брянска.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие представленных работ и их названий тематике и номинациям конкурса;
- художественная выразительность работы;
- композиционное и цветовое решение;
- техника и качество исполнения;
- оригинальность подачи.
6.2. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с перечнем оцениваемых показателей по 5-балльной
системе (Приложение № 3 к настоящему Положению)

7. Награждение победителей конкурса
7.1. Победитель конкурса определяется в каждой номинации и возрастной группе. Победители награждаются
благодарственными письмами Главы города Брянска и призами.
7.2. Торжественное награждение и вручение благодарственных писем Главы города Брянска, а также вручение
призов победителям конкурса состоится в сентябре 2016 года.
Дополнительная информация о дате, времени и месте награждения будет размещена на официальном сайте
города Брянска.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
2-го ежегодного конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»

ЗАЯВКА
на участие во 2-м ежегодном конкурсе фотографий
«Мой любимый город Брянск»
1. Фамилия _________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________________________________
2. Гражданство ______________________________________________________________________________
3. Дата рождения _____________________________________________________________________________
4. Место регистрации и проживания _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Номера телефонов _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Место работы (учебы) ______________________________________________________________________
7. Номинация и возрастная группа конкурса ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Название фотографии
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. Краткая информация о сюжете, месте и времени съемки
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Я, ________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника фотоконкурса)
даю свое согласие на дальнейшее использование своей работы, представленной на 2-й ежегодный конкурс фотографий «Мой любимый город Брянск», отделом по связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов для организации выставок, тиражирования в виде календарей или иной печатной
представительской продукции, а также для размещения изображений на официальном сайте города Брянска.
__________ ___________________ _________________________
(дата)

(подпись) 		

(расшифровка подписи)

6

12.02.2016 г. № 05 (838)

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к Положению о проведении 2-го
ежегодного конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»
ФОРМА

Согласие
субъекта персональных данных
(либо его законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
паспорт_____________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия
во 2-м ежегодном конкурсе фотографий «Мой любимый город Брянск» даю согласие Брянскому городскому Совету народных депутатов (Главе города Брянска), расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«____» _________ 20___г.
				

__________________
(подпись)
Приложение № 3
к Положению о проведении 2-го
ежегодного конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№
/№
1

Наименование показателя
Соответствие тематике и номинациям конкурса:
- полное соответствие
- частичное соответствие
- несоответствие работы заявленной теме и номинации в полном объеме

Количество
баллов
5
3
0
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2

Художественная выразительность работы
- высокохудожественная
- художественная
- среднее
- нехудожественная

5
4
3
0

3

Композиционное и цветовое решение:
- выразительность
- гармоничность
- целостность
- соответствие эстетическому идеалу
- отсутствие эстетической целостности

5
5
5
2
0

4

Техника и качество исполнения:
- резкость
- яркость
- цветопередача
- градиентность
- несоответствие техническим показателям

5
5
5
5
0

5

Оригинальность подачи:
- уникальность
- новизна
- индивидуальный подход
- стандартная подача
- отсутствие оригинальности

5
5
5
2
0

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы города Брянска
от 10 февраля 2016 года № 542-пг

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»
1. Хлиманков А.А.

- Глава города Брянска, председатель конкурсной комиссии

2. Гайдуков В.И.

-

заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов,
заместитель председателя конкурсной комиссии

3. Третьякова Л.А.

-

заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов,
член конкурсной комиссии

4. Безгрешнов В.Н.

-

председатель народного фотоклуба «Брянская улица»,
член конкурсной комиссии

5. Поддубный А.И.

- фотограф-профессионал, член конкурсной комиссии

6. Шкроб А.И.

- фотограф-профессионал, член конкурсной комиссии

7. Юхман В.Г.

- фотограф-профессионал, член конкурсной комиссии
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8. Афонин И.А.

-

депутат Брянского городского Совета народных депутатов,
член конкурсной комиссии

9. Безверхия С.М.

-

депутат Брянского городского Совета народных депутатов,
член конкурсной комиссии

10. Дбар М.В

-

депутат Брянского городского Совета народных депутатов,
член конкурсной комиссии

11. Игрунёв В.И.

-

депутат Брянского городского Совета народных депутатов,
член конкурсной комиссии

12. Моисеева Н.И.

-

депутат Брянского городского Совета народных депутатов,
член конкурсной комиссии

13. Корбанович Т.В.

-

руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов,
член конкурсной комиссии

14. Георгиевский К.А.

-

начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов, член конкурсной комиссии

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обоснованные возражения относительно местопо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
ем

инженером

Вячеславовичем,

241022,

Юрасовым
Брянская

ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
Юри-

область,

г. Брянск, ул. Одесская, д. 3, кв. 30, bkb32@yandex.ru,
+7‑920‑845‑45‑33, 32‑11‑37 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032429:16, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Толмачевская, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крохина
Ирина Николаевна (действующая по доверенности
от 18.09.2015г № 4-3488), Брянская область, г. Брянск,
ул. Окружная, д. 13, кв. 113, тел. +79066981447.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской,
д. 63, оф. 104 18 марта 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

принимаются с 29 февраля 2016 г. по 18 марта 2016 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 32:28:0032429:11 — ул. 2-я Толмачевская д. 12
и 32:28:0032429:6 — ул. Толмачевская д. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
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.:

ОФИЦИАЛЬНО
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8‑930‑820‑30‑05, в отношении земельного участка с ка-

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

дастровым номером 32:28:0012139:3, расположенного:

стоположения границы земельного участка.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Азарова, дом 84, выпол-

Заказчиком кадастровых работ является Шведов

няются кадастровые работы по уточнению местополо-

Виктор Александрович, зарегистрированный по адре-

жения и (или) площади земельного участка. Заказчик

су: Брянская обл., г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 64а,

кадастровых работ — Анискина Ольга Николаевна,

кв. 41, тел. 8‑953‑278‑10‑89.

адрес: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Азарова, д. 84,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

тел. 8‑905‑175‑85‑93. Собрание заинтересованных лиц

ванию местоположения границ состоится по адресу:

по поводу согласования местоположения границы со-

г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, 50

стоится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,

17 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.

д. 156а, 15 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проек-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

том межевого плана земельного участка можно озна-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, Володарский

комится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,

район, ул. Володарского, 50.

д. 156а. Возражения по проекту межевого плана и тре-

Обоснованные возражения в письменном виде от-

бования о проведении согласования местоположения

носительно местоположения границ, содержащихся

границ земельных участков на местности принимают-

в проекте межевого плана, и требования о проведе-

ся с 12 февраля 2016 г. по 15 марта 2016 г. по адресу:

нии согласования местоположения границ земельных

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а. Смежные зе-

участков на местности принимаются с 12 февраля

мельные участки, с правообладателями которых требу-

2016 г. по 17 марта 2016 г. по адресу: г. Брянск, Воло-

ется согласовать местоположение границы: Брянская

дарский район, ул. Володарского, 50.

обл., г. Брянск, ул. Азарова, дом 82 (кадастровый но-

Смежные земельные участки, с правообладателями

мер 32:28:0012139:2); Брянская обл., г. Брянск, ул. Аза-

которых требуется согласовать местоположение гра-

рова, дом 86 (кадастровый номер 32:28:0012139:4);

ницы, расположены в границах кадастрового квартала

Брянская обл., г. Брянск, ул. Коммунальная, дом 33

32:28:0023803, также приглашаются все заинтересован-

(32:28:0012139:6). При проведении согласования ме-

ные лица.

стоположения границ при себе необходимо иметь до-

При проведении согласования местоположения

кумент, удостоверяющий личность, а также документы

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

о правах на земельный участок.

веряющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), а также документы под-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом
Юрьевичем — ООО «НПО «ПолиМир», действующим на основании квалификационного аттестата

тверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ 32‑11‑46, выданного 07.02.2011 г. Управлением иму-

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо-

щественных отношений Брянской области, по адресу:

ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификацион-

г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, 50,

ного аттестата 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почтовый

тел. 32‑10‑33, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, в отно-

адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6,

шении земельного участка с кадастровым номером

(4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в от-

32:28:0023803:392, расположенного по адресу: Брян-

ношении земельного участка с кадастровым номером

ская обл., г. Брянск, СО «Буревестник», участок № 219,

32:28:0040850:69, расположенного: Брянская область,
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г. Брянск, СО «Локомотив», участок 48, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Витальевич,

адрес:

Заказчиком кадастровых работ является Бесков
Сергей Сергеевич, зарегистрированный по адресу:

Заказчиком кадастровых работ является Костров
Дмитрий

область, г. Брянск, ГО «Железобетонщик», гараж 146.

Брянская

область,

г. Брянск, ул. Шолохова, д. 62, кв. 60.

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 97, кв. 23, номер контактного телефона 8‑906‑500‑96‑04.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

местоположения границ земельного участка состоится

пользователей) по поводу согласования местоположе-

в 10.00 17 марта 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Крас-

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

ноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).

чижская, д. 73, оф. 6 14 марта 2016 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка мож-

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,

г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (от-

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно

дел межевания).

местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

Обоснованные возражения относительно местопо-

жевого плана, и требования о проведении согласова-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ния местоположения границ земельных участков на

плана, и требования о проведении согласования место-

местности принимаются с 12 февраля 2016 г. по 14 мар-

положения границ земельных участков на местности

та 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,

принимаются с 13.02.2016 г. по 16.03.2016 г. по адре-

оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

Смежные земельные участки, с правообладателями

дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).

которых требуется согласовать местоположение гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными отно-

торых требуется согласовать местоположение границ, рас-

сительно уточняемого земельного участка, земли об-

положены в кадастровых кварталах 32:28:0011003, земель-

щего пользования СО «Локомотив» (председатель СО

ный участок с кадастровым номером 32:28:0011003:202,

«Локомотив» или его представитель), расположенные

расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,

в границах кадастрового квартала 32:28:0040850.

тер. ГО «Железобетонщик», д. 145, земельный участок

При проведении согласования местоположения гра-

с кадастровым номером 32:28:0011003:203, расположен-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Же-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

лезобетонщик», д. 147 и другие земельные участки, рас-

мельный участок.

положенные в кадастровом квартале 32:28:0011003, а так
же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения гра-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый

инженер

Ермоленко

Ирина

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.
Его-

ровна, находящийся по адресу: г. Почеп, ул. Чайковского, д. 14, кв. 2, адрес электронной почты:
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона 8‑920‑607‑97‑57, номер квалификационного аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы в от-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый

инженер

Ермоленко

Ирина

Его-

ношении земельного участка c кадастровым номером

ровна, находящийся по адресу: г. Почеп, ул. Чай-

32:28:0011003:4, расположенного по адресу: Брянская

ковского, д. 14, кв. 2, адрес электронной почты:

ОФИЦИАЛЬНО
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона 8‑920‑607‑97‑57, номер квалификационного аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым
номером 32:28:0033223:8, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Брянская область, г. Брянск, пер. Крупской, дом 18.
Заказчиком кадастровых работ является Ананькина Анна Юлиановна, зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, пер. Крупской, дом 18, номер контактного
телефона 8‑953‑275‑00‑55.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
в 10.00 00 17 марта 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.02.2016 г. по 16.03.2016 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах
32:28:0033223, земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0033223:9, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Крупской,
дом 20, земельный участок с кадастровым номером
32:28:0033223:7, расположенный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер. Крупской, дом 16, и другие
земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0033223, а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый

инженер

Ермоленко

Ирина

Его-

ровна, находящийся по адресу: г. Почеп, ул. Чайковского, д. 14, кв. 2, адрес электронной почты:
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона 8‑920‑607‑97‑57, номер квалификационного аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым
номером 32:28:0033223:7, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Крупской, дом 16.
Заказчиком кадастровых работ является Лихунова
Татьяна Владимировна, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 21, кв.106, номер контактного телефона 8‑953‑275‑00‑55..
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
в 10.00 17 марта 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.02.2016 г. по 16.03.2016 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах
32:28:0033223, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0033223:8, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Крупской, дом 18, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0033223:6,
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер. Крупской, дом 14, и другие земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0033223,
а так же земли общего пользования.
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