31.03.2017 г. № 14 (902)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление № 1076-пг от 28 марта 2017 г.
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 проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й
годовщине освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков, 50-летию основания Кургана Бессмертия и 200-летию Алексея Толстого,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Учредить 3-й ежегодный конкурс фотографий «Мой
любимый город Брянск».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 3-го
ежегодного конкурса фотографий «Мой любимый город
Брянск».
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке
работ, представленных на 3-й ежегодный конкурс фотографий «Мой любимый город Брянск».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 28 марта 2017 года № 1076-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 3-го ежегодного конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»
1.Общие положения
1.1. 3-й ежегодный конкурс фотографий «Мой любимый город Брянск» (далее – конкурс) проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Брянска. Конкурс посвящен 74-й годовщине освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков, 50-летию с момента основания Кургана Бессмертия и 200-летию со Дня
рождения Алексея Толстого.
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;
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- 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 апреля по 31 августа 2017 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.
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-ти 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.
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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 экологии в Брянске» (фотографии, на которых изображены уникальные природные особенности Брянска);
- «200 лет Алексею Константиновичу Толстому» (фотографии, объединяющие историю и современность, и связанные
с творческим наследием А.К. Толстого). Возможно использование архивных материалов;
- «50 лет основанию Кургана Бессмертия» (фотографии, посвященные 50-летию с момента основания одного из символов города Брянска — Кургана Бессмертия). Приветствуется использование архивных фотографий;
- «Брянский фотоколлаж» (фотографии, выполненные с использованием графических редакторов и отражающие авторское видение многообразия брянской жизни).

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, кадрирование, корректировка резкости). При цифровой обработке фотографий в номинациях «Год экологии в Брянске», «200 лет Алексею
Константиновичу Толстому», «50 лет основанию Кургана Бессмертия», «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;
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- 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 2017 года.
Дополнительная информация о дате, времени и месте награждения будет размещена на официальном сайте города
Брянска.

Приложение № 1
к Положению о проведении
3-го ежегодного
конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»

ЗАЯВКА
на участие в 3-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)
______________________________________________________________________________________________________
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7. Номинация и возрастная группа конкурса
______________________________________________________________________________________________________
8. Название фотографии
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. Краткая информация о сюжете, месте и времени съемки
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(ФИО участника фотоконкурса)

даю свое согласие на дальнейшее использование своей работы, представленной на 3-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)

Приложение № 2
к Положению о проведении
3-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: _______________________________ _______________________________________,
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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
3-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)
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Приложение № 3
к Положению о проведении
3-го ежегодного конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск»

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ʋ/ʋ
1

2

3

4

5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɛɚɥɥɨɜ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ:
-ɩɨɥɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ

5

-ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ

3

-ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɢ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ

0

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ
-ɜɵɫɨɤɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ

5

-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ

4

-ɫɪɟɞɧɟɟ

3

-ɧɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ:

0

-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

5

-ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɶ

5

-ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ

5

-ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɞɟɚɥɭ

2

-ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ

0

Ɍɟɯɧɢɤɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ:
-ɪɟɡɤɨɫɬɶ

5

-ɹɪɤɨɫɬɶ

5

-ɰɜɟɬɨɩɟɪɟɞɚɱɚ

5

-ɝɪɚɞɢɟɧɬɧɨɫɬɶ

5

-ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ

0

Ɉɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɚɱɢ:
-ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ

5

-ɧɨɜɢɡɧɚ

5

-ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ

5

-ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ

2

-ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢ

0
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы города Брянска
от 28 марта 2017 года № 1076-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

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

13. Корбанович Т.В.

- руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов,член
комиссии

14. Артюшкова Е.С.

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

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ (ɨɬ
ɭɥɢɰɵ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ 3-ɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ)
ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɆɘȾ
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ (ɨɬ
ɭɥɢɰɵ ɑɤɚɥɨɜɚ ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ
ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ1 ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

N
ɩ/ɩ

1.

Ʉɪɚɬɤɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ
ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ
Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

А.А. ЩУЦКИЙ,
секретарь Оргкомитета

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
председатель Оргкомитета

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ
ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ (ɨɬ
ɭɥɢɰɵ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ 3-ɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ)
ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɆɘȾ
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ (ɨɬ
ɭɥɢɰɵ ɑɤɚɥɨɜɚ ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ
ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ1 ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ 22 ɮɟɜɪɚɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ʋ 1035-ɩɝ.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ:
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ (ɨɬ ɭɥɢɰɵ ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ 3-ɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ) ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ (ɨɬ ɭɥɢɰɵ ɑɤɚɥɨɜɚ ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥɢɰɟ ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ) ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ;
- ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ Ȼɪɹɧɫɤ1 ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ⱦɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ:
24 ɦɚɪɬɚ 2017 ɝɨɞɚ; ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 66

ɂɌɈȽɈȼɕɃ ȾɈɄɍɆȿɇɌ ɉɍȻɅɂɑɇɕɏ ɋɅɍɒȺɇɂɃ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

положении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» апреля 2017 г. по «16» мая 2017 г.
по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 .

Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com ,
56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 32:28:0033417 (местополо-

адрес электронной почты, контактный телефон,

жение участков: смежные с земельным участком, в

№ регистрации в государственном реестре лиц

отношение которого проводятся кадастровые ра-

осуществляющих кадастровую деятельность)

боты) и иные заинтересованные лица.

выполняются кадастровые работы в отношении

При проведении согласования местоположения

земельного участка с кадастровым номером границ при себе необходимо иметь документ, удо32:28:0033417:595, расположенного по адресу:
стоверяющий личность, а также документы о праБрянская область, г Брянск, тер ГО Карачиж, вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
гараж 120, 32:28:0033417
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчиком кадастровых работ является Тарасенкова Г.С., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, пер. 3-й Красноармейский, 2, кв. 2,
тел. 8-905-174-18-55.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «17» Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com,
56-44-98, №18624
мая 2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

Требования о проведении согласования место- выполняются кадастровые работы в отношении
положения границ земельных участков на мест- земельного участка с кадастровым номером
ности принимаются с «10» апреля 2017 г. по «16» 32:28:0030407:33, расположенного по адресу:
мая 2017 г., обоснованные возражения о место-

Брянская область, г Брянск, тер СТ Дружное,

ОФИЦИАЛЬНО
уч 28, 32:28:0030407
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Ашеко
Владимир Васильевич, почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Костычева, 29, кв. 52, тел. 8953-281-82-95.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

(фамилия, инициалы физического лица

чеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Ду-

или наименование юридического лица,

ки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com,

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «17»
мая 2017 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» апреля 2017 г. по «16»
мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» апреля 2017 г. по «16» мая 2017 г.
по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладате-

56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014610:142, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер ГО Звезда, гараж
48 (по Постановлению Брянской городской администрации № 4690-зп от 30.12.2016 г адрес земельного участка: Брянская область, город
Брянск, территория ГО Звезда, участок 12),
32:28:0014610
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Зюзько
М.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Медведева, 15, кв. 7, тел. 8-915-532-53-73.
(фамилия, инициалы физического лица

лями которых требуется согласовать местоположе-

или наименование юридического лица,

ние границы: земельные участки, расположенные

его почтовый адрес и контактный телефон)

в кадастровом квартале 32:28:0030407 (местопо-

Собрание по поводу согласования местополо-

ложение участков: Брянская область, г Брянск, жения границы состоится по адресу:
тер СТ Дружное, уч 26) и иные заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «17»
мая 2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка

границ при себе необходимо иметь документ, удо- можно ознакомиться по адресу:
стоверяющий личность, а также документы о пра-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

Требования о проведении согласования место-

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля положения границ земельных участков на мест2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). ности принимаются с «10» апреля 2017 г. по «16»
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мая 2017 г., обоснованные возражения о место- ложение участков: смежные с земельным учаположении границ земельных участков после стком, в отношение которого проводятся кадастознакомления с проектом межевого плана прини- ровые работы) и иные заинтересованные лица.
маются с «10» апреля 2017 г. по «16» мая 2017 г.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,

по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 .

удостоверяющий личность, а также документы о

Смежные земельные участки, с правообладате- правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
лями которых требуется согласовать местоположе- часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
ние границы: земельные участки, расположенные июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельв кадастровом квартале 32:28:0014610 (местопо- ности»).
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