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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «30» января 2017 г. № 993-пг
О создании Архитектурно-художественного
Совета города Брянска
В целях формирования современного внешнего архитектурно-художественного облика города Брянска с учетом
местных
традиций
и
особенностей,
историко-культурного наследия города Брянска, в соответствии с Уставом города Брянска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Учредить Архитектурно-художественный Совет города
Брянска.
2.Утвердить прилагаемое Положение об Архитектурнохудожественном Совете города Брянска.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А.Хлиманков,
Глава города Брянска

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 30 января 2017 года № 993-пг

ПОЛОЖЕНИЕ

об Архитектурно-художественном Совете города Брянска
1. Общие положения
1. Архитектурно-художественный Совет города Брянска (далее по тексту - Совет) является постоянно действующим
коллегиальным, консультативно-совещательным органом при Главе города Брянска, созданным в целях подготовки рекомендаций и предложений по вопросам архитектурно-художественного оформления города Брянска.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Брянской области, Уставом города Брянска, нормативными правовыми актами города Брянска и настоящим Положением.
3. Совет формируется на срок полномочий Брянского городского Совета народных депутатов.
2. Цели, задачи и функции Совета
2.1. Целью деятельности Совета является формирование единого архитектурно-художественного облика города Брянска
с учетом местных традиций и особенностей, историко-культурного наследия города Брянска.
2.2. Основными задачами и функциями Совета являются:
- рассмотрение и выработка рекомендаций по архитектурно-художественным вопросам, влияющим на формирование
внешнего облика города Брянска и иным вопросам, связанным с архитектурой, градостроительством и дизайном городской среды на территории города Брянска;
- рассмотрение и оценка проектов и предложений по оформлению города Брянска;
- рассмотрение и выработка рекомендаций по созданию и размещению (установке) на территории города Брянска произведений монументального искусства, архитектурно-скульптурных композиций, памятных знаков;
- рассмотрение и выработка рекомендаций для органов местного самоуправления города Брянска по предложениям по
оформлению общегородских праздников и культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Брянска.
3. Права и обязанности Совета
3.1. В целях осуществления задач и функций Совет имеет право:
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- приглашать на заседания Совета заинтересованных лиц;
- запрашивать в установленном порядке от органов власти и организаций информацию и иные необходимые материалы
для рассмотрения вопросов в пределах своей компетенции;
- организовывать рабочие группы из числа членов Совета и приглашать экспертов, специалистов по рассматриваемым
вопросам;
- вырабатывать рекомендации по обсуждаемым вопросам;
- инициировать проведение совещаний, общественных обсуждений по вопросам, связанным с реализацией задач и
функций Совета.
3.2. Совет обязан:
- осуществлять свою работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- оформлять решения в виде протоколов.
4. Порядок формирования и организация деятельности Совета
4.1. Совет формируется из числа специалистов в области архитектуры, дизайна, истории, культуры, искусства, сохранения культурного наследия, депутатов Брянского городского Совета народных депутатов, представителей соответствующих направлений органов Брянской городской администрации, представителей общественных организаций.
В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.
Численный и персональный состав Совета утверждается Постановлением Главы города Брянска.
4.2. Председателем Совета является заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов.
Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, созывает и ведет заседания Совета,
утверждает повестку дня заседания Совета, определяет дату, время и место проведения заседаний Совета, подписывает
протоколы заседаний Совета и иные материалы Совета, распределяет обязанности между членами Совета, дает поручения
членам Совета.
4.3. Заместитель председателя Совета назначается Главой города Брянска при формировании Совета и исполняет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия.
4.4. Организационно-технические функции по обеспечению деятельности Совета осуществляет секретарь Совета, назначаемый Главой города Брянска при формировании Совета из числа сотрудников аппарата Брянского городского Совета
народных депутатов.
4.5. Члены Совета имеют право:
- участвовать в заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- выступать на заседаниях Совета и высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам;
4.6. Основной формой работы Совета является заседание.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Возможно проведение выездных заседаний Совета.
4.7. Заседание Совета считается правомочным в случае, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
4.8. Вопросы для рассмотрения на заседании Совета вносятся Главой города Брянска по предложениям Главы городской администрации, начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска и иных заинтересованных лиц.
4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим.
4.10. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании Совета
и секретарь Совета.
4.11. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.12. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Брянского городского Совета
народных депутатов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32-11-29, адрес
электронной почты: andreypetrov32@mail.ru, адрес для
связи с кадастровым инженером: г. Брянск, ул. С.Перовской
д63 оф. 104, тел. 8-952-966-48-97, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 6240, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0032514:224, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ГО Металлист, гараж №70
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Хутарцов Сергей Леонидович, проживающий по адресу: г. Брянск ул. Емлютина 44-5, тел. 8-920-607-52-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы состоится «07» марта 2017 г. в
10-00 часов по адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской д. 63,
офис №104.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск С.Перовской д. 63, офис
№104..
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«03» февраля 2017 г. по «07» марта 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3.02.2017г. по 07.03.2017г. по адресу: г. Брянск,
С.Перовской д. 63, офис №104.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
А.В. Петров,
кадастровый инженер

Федеральный закон от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»
Статья 39. Порядок согласования местоположения границ земельных участков
12. При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют
кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).

Статья 40. Акт согласования местоположения границ
2. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех заинтересованных лиц или их представителей, за исключением
предусмотренного частью 3 настоящей статьи случая. Реквизиты документов, удостоверяющих личность таких заинтересованных лиц или их представителей, с указанием реквизитов документов, подтверждающих полномочия представителей заинтересованных лиц, указываются в акте согласования местоположения границ.
3. Если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его представитель в установленный срок не выразили свое согласие посредством заверения личной подписью акта согласования местоположения границ либо не представили свои возражения о местоположении границ в письменной форме с их обоснованием, местоположение
соответствующих границ земельных участков считается согласованным таким лицом, о чем в акт согласования местоположения границ вносится соответствующая запись. К межевому плану прилагаются документы, подтверждающие соблюдение установленного настоящим Федеральным законом порядка извещения указанного лица. Данные документы
являются неотъемлемой частью межевого плана.
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