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Распространяется бесплатно

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение № 1154 от 22 марта 2019 г.
О внесении изменений в Порядок организации и проведения процедуры голосования
по общественным территориям города Брянска,
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в соответствии
с муниципальной программой города Брянска «Формирование современной городской среды»,
и в форму бюллетеня, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.12.2017 № 913
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Брянской области от 31.01.2019 № 19-п «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового
голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям города
Брянска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой
города Брянска «Формирование современной городской среды», утвержденный Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913 (в редакции решений от 28.02.2018 № 923, от 31.01.2019 № 1123),
следующие изменения:
1.1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет
один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более одного проекта благоустройства общественной территории.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.».
1.2. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность, и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования
бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня.
При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более чем за одну общественную территорию.
Участник голосования ставит любой знак в квадрате напротив общественной территории, за которую он собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования передает заполненный бюллетень члену территориальной
счетной комиссии, выдавшему бюллетень.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной
комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.».
2. Внести в форму бюллетеня для голосования по общественным территориям города Брянска (Приложение
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№ 4), утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913 (в редакции
Решения от 31.01.2019 № 1123), изменения, изложив ее в новой редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 27 декабря 2017 года № 913
Члены территориальной счетной комиссии:
___________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
___________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования
по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 20___ году в соответствии
с муниципальной программой
«Формирование современной городской среды»
«___» ___________20____года
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования проекта благоустройства общественной
территории и описания понравившегося дизайн-проекта, но не более чем по одному проекту благоустройства
общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате, либо бюллетень, в котором знак не
проставлен ни в одном из квадратов - считаются недействительными.

№
п/п

Наименование проекта
благоустройства общественной
территории

Краткое описание проекта
благоустройства общественной
территории

№
п/п

Наименование проекта
благоустройства общественной
территории

Краткое описание проекта
благоустройства общественной
территории

№
п/п

Наименование проекта
благоустройства общественной
территории

Краткое описание проекта
благоустройства общественной
территории

».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского городского Совета народных депутатов (Иванов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32,
тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7650, в связи с проведением кадастровых
работ по уточнению границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0031403:20, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск. ул. Калинина, д.186,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Ященко Лидия
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область,
г. Брянск, проспект Ленина, дом № 74, кв. 80, номер контактного телефона: 8-910-734-34-26.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 22 апреля 2019
года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с земельным участком, расположенным по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Калинина, д. 186, кадастровый номер 32:28:0031403:23, а также со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале
32:28:0031403.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы
о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0014201:276, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Надежда», уч.
477, номер кадастрового квартала 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Евдокова Галина

Ивановна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. НовоСоветская, д. 116/51, кв. 8, телефон: 8-920-600-70-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 23 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 22
марта 2019г. по 23 апреля 2019 г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019г.
по 23 апреля 2019 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0014201.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо 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
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@
mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале
32:28:0012834, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ГО 7/5, гараж 173.
Заказчиком кадастровых работ является Карпицкая Валентина Ивановна, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Дятьковская, д. 117, кв. 27, тел. 8-953-28600-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62а, оф.112, 23 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 22
марта 2019г. по 23 апреля 2019г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта
2019г. по 23 апреля 2019г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели всех смежных земельных участков в
границах кадастрового квартала 32:28:0012834.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
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статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832)
41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр), 18621, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040904:89, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Автодорожник», уч. 81,
номер кадастрового квартала 32:28:0040904.
Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Николай
Михайлович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-т
Московский, д. 83а, кв. 41, телефон: 8-920-866-62-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 23 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 22
марта 2019г. по 23 апреля 2019 г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 марта 2019г.
по 23 апреля 2019 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0040904.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо 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
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Няненко Эдуардом Вальдемаровичем, Брянская обл., Брянский р-н, п. Новые Дарковичи,
ул. Заречная, 11, geo-ed32@yandex.ru тел. 8-952-965-51-07, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014201:727, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СО «Надежда», участок 575,
номер кадастрового квартала 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Макеев Виталий
Владимирович, проживающая по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Медведева, д.73, кв.32, тел. 8-961-107-33-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Новые
Дарковичи, ул. Заречная, 11 24.04.2019г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Новые
Дарковичи, ул. Заречная, 11.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22.03.2019г. по 24.04.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.03.2019г. по
24.04.2019г. по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, п. Новые
Дарковичи, ул. Заречная, 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок, расположенный по адресу Брянская обл., г. Брянск,
СО «Надежда», участок 577, в границах кадастрового квартала 32:28:0014201, а также все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28: 0014201 и граничащие с участком Брянская область, г. Брянск, СО «Надежда», участок 575.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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