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Распространяется бесплатно

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение №1202 от 29.05.2019 г.
О внесении изменений
в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107
«О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2019 №1131, от 27.03.2019 №1164, от 24.04.2019 №1184) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 10 668 976 147,36 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме
10 989 480 308,49 рубля;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 320 504 161,13 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на
1 января 2020 года в сумме 2 410 212 929,01 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
города Брянска 126 575 635,52 рубля.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 8 917 598 476,23 рубля и
на 2021 год в сумме 8 174 268 489,65 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 8 917 598 476,23 рубля, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 107 797 210,00 рубля, и на 2021 год в сумме 8 174 268 489,65 рубля, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 203 030 400,00 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2021 года в сумме 2 367 488 838,70
рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска в сумме 83 851 545,21
рубля, и верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2022 года в сумме 2 325 069
863,94 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска 41 432 570,45 рубля.
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2019 год в сумме 7 623 573 561,39 рубля, на 2020 год в сумме 5 817 903 176,23 рубля, на 2021 год в
сумме 5 207 277 289,65 рубля».
1.4. Пункт 11 предлагается изложить в новой редакции:
«11. Установить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Брянска на 2019 год в сумме 1
771 093 265,25 рубля, на 2020 год в сумме 736 049 647,46 рубля, на 2021 год в сумме 1 032 964 613,09 рубля».
1.5. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13.Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2019 год в сумме 15 065 730,60
рубля, на 2020 год в сумме 24 504 314,27 рубля, на 2021 год в сумме 18 701 012,03 рубля».
1.6. Пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга города Брянска на 2019 год в сумме 2 904
375 616,58 рубля, на 2020 год в сумме 2 942 896 280,24 рубля и 2021 год в сумме 2 791 055 350,00 рубля.».
1.7. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
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-доходы бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 1);
-доходы бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 2);
-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города
Брянска на 2019 год (приложение № 8);
-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города
Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 9);
-ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 10);
-ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение
№11);
-распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности города Брянска, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов в виде субсидий из федерального и областного бюджетов на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов (приложение № 12);
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 13);
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2019 год на плановый период 2020
и 2021 годов (приложение №14);
- программа муниципальных внутренних заимствований города Брянска на 2019 год (приложение №15);
- программа муниципальных внутренних заимствований города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов
(приложению №16).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Дбар).
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
______________________________________
Приложения к Решению Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 29.05.2019 №1202 «О
внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размещены на официальном сайте города
Брянска (http://bryansk032.ru/?sess=608; http://bryansk032.ru/?j=189&m=177)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление №2367-пг от 31.05.2019 г.
Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
В соответствии с Уставом города Брянска и Положением об оплате труда и иных гарантиях муниципальных
служащих города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 30 мая 2007
года № 704
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным
служащим, замещающим должности муниципальной службы в Брянском городском Совете народных депутатов.
2. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию.
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 31 мая 2019 года № 2367-пг
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом города Брянска и Положением об оплате труда
и иных гарантиях муниципальных служащих города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 30 мая 2007 года № 704, в целях совершенствования системы материального стимулирования
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Брянском городском Совете народных
депутатов (далее - муниципальные служащие), в зависимости от показателей эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности.
II. Определение размеров ежемесячного денежного поощрения и порядок его выплаты
2.1. Ежемесячно е денежное поощрение является составной частью денежного содержания муниципальных
служащих и подлежит обязательной выплате.
2.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в соответствии с настоящим Положением.
2.3. При проведении оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих
установить для:
2.3.1. Муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы
1) табель балльной оценки результатов деятельности согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) план-задание согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
3) шкалу соотношения балльной оценки результатов деятельности и размеров ежемесячного денежного поощрения
согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
2.3.2. Муниципальных служащих, замещающих ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы
1) табель балльной оценки результатов деятельности согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
2) план-задание согласно приложению № 5 к настоящему Положению;
3) шкалу соотношения балльной оценки результатов деятельности и размеров ежемесячного денежного поощрения
согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
2.4. Планы-задания муниципальных служащих, содержащие показатели, характеризующие их деятельность,
формируются и утверждаются ежемесячно.
План-задание формируется и утверждается для каждого муниципального служащего его непосредственным
руководителем.
2.5. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих высшие и главные
должности муниципальной службы, устанавливаются путем заполнения табелей балльной оценки результатов
деятельности (приложение № 1) на основе исполнения соответствующих планов-заданий (приложение № 2) в
соответствии со шкалами соотношений балльной оценки результатов деятельности и размеров ежемесячного
денежного поощрения в процентном отношении к максимальному размеру ежемесячного денежного поощрения
(приложение № 3).
Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих ведущие, старшие
и младшие должности муниципальной службы, устанавливаются путем заполнения табелей балльной оценки
результатов деятельности (приложение № 4) на основе исполнения соответствующих планов-заданий (приложение
№ 5) в соответствии со шкалами соотношений балльной оценки результатов деятельности и размеров ежемесячного
денежного поощрения в процентном отношении к максимальному размеру ежемесячного денежного поощрения
(приложение № 6).
Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих устанавливаются Главой города Брянска.
2.6. Выплата ежемесячного денежного поощрения по итогам работы за месяц осуществляется на основании
правового акта Главы города Брянска.
2.7. Выплата ежемесячного денежного поощрения осуществляется одновременно с выплатой денежного содержания
за истекший месяц.
2.8. Ежемесячное денежное поощрение по итогам работы за месяц начисляется за фактически отработанное время
в отчетном месяце и выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке выплаты
ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
Табель
балльной оценки результатов деятельности
муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы
Фамилия, имя, отчество:
Наименование должности:
Отчетный период:
№
п/п

Критерии оценки деятельности

Оценка
качества
выполненных
работ

Диапазон оценки,
баллов

1

2

3

4

1.

Работа с гражданами и организациями: организация качественного
исполнения функций аппарата Брянского городского Совета народных
депутатов; рассмотрение обращений граждан и организаций; освещение
деятельности представительного органа местного самоуправления;
формирование положительного имиджа Брянского городского Совета
народных депутатов; общение в соответствии с правилами делового
этикета, уверенное поведение

0-5

2.

Эффективность деятельности: достижение запланированных
количественных и качественных показателей функционального блока,
результативность использования бюджетных средств, в том числе при
осуществлении закупок для муниципальных нужд, выполнение плановых
мероприятий, планов работы

0 - 15

3.

Совершенствование организационных процессов и реализация ключевых
функций: своевременное и качественное выполнение поручений и
распоряжений; своевременное решение проблем и поставленных
задач; подготовка документов, аналитических материалов, отчетности,
официальных мероприятий; личная ответственность за результаты работы

0 - 10

4.

Управление курируемыми структурными подразделениями:
эффективность принимаемых управленческих решений; организация
и координация деятельности курируемых структурных подразделений,
внесение конкретных предложений по совершенствованию курируемого
направления деятельности; взаимодействие с иными структурными
подразделениями, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями при выполнении работы, соблюдение
законодательства и муниципальных правовых актов в курируемой сфере
деятельности

0 - 10

5.

Нормотворческая деятельность: своевременное проведение мероприятий,
направленных на подготовку проектов правовых актов, документов;
отсутствие удовлетворенных представлений и (или) протестов органов
прокуратуры, касающихся действий (бездействия) Брянского городского
Совета народных депутатов и (или) оспаривания принятых им правовых
актов

0 - 10

ИТОГО баллов
Размер ежемесячного денежного поощрения в процентном соотношении к
максимальному размеру ежемесячного денежного поощрения

0 - 50
x
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Непосредственный руководитель
муниципального служащего
___________________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)
Комментарии:
1. Оценка осуществляется в столбце 3 путем указания количества баллов от 0 до максимального количества
напротив каждого критерия оценки деятельности в рамках диапазона баллов, установленного для данного критерия
в столбце 4.
2. Основанием проведения оценки является выполнение плана-задания.
3. Максимальная сумма баллов равна 50.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке выплаты
ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
План-задание
муниципальных служащих,
замещающих высшие и главные должности муниципальной службы
Фамилия, имя, отчество:
Наименование должности:
Период:
№ п/п

Наименование показателя

Плановое значение

Фактическое значение

Непосредственный руководитель
муниципального служащего
___________________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке выплаты
ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
Шкала соотношения балльной оценки результатов деятельности
и размеров ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих, замещающих высшие и главные
должности муниципальной службы
Количество баллов согласно табелю балльной оценки результатов
деятельности
45 - 50

Размер ежемесячного денежного поощрения
в процентном соотношении к максимальному
размеру ежемесячного денежного поощрения
100%
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40 - 44

90%

35 - 39

80%

30 - 34

70%

25 - 29

60%

менее 25

50%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке выплаты
ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
Табель
балльной оценки результатов деятельности
муниципальных служащих,
замещающих ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы
Фамилия, имя, отчество:
Наименование должности:
Отчетный период:
Баллы

Показатели

Критерии оценки деятельности

Оценка деятельности, баллы

1

2

3

4

1
3

1. Использование в пронавыки планирования минимальные
цессе работы методов плапланирование работы осуществляется при постоянном коннирования
троле и необходимой помощи со стороны непосредственного
руководителя

5

планирование работы осуществляется преимущественно самостоятельно на основе комплексного анализа ситуации и точного определения приоритетов деятельности на определенную
перспективу

1

2. Качество и инновацион- выполненная работа, как правило, выполняется несвоевременность выполненных работ но, не соответствует установленным нормативным требованиям, не применяются инновационные решения

10

выполненная работа в основном соответствует установленным
нормативным требованиям, выполняется своевременно, но при
постоянном контроле и необходимой помощи со стороны непосредственного руководителя, с ограниченным применением
инновационных решений

25

выполненная работа полностью соответствует установленным
нормативным требованиям, выполняется своевременно,
с применением инновационных решений в значительном объеме
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3. Использование профессиональных знаний при
выполнении работ
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Используются узкоспециализированные знания в одной отрасли или сфере деятельности, выполняются однотипные задания
по заданному регламенту, шаблону

10

используется широкий спектр знаний в отрасли или сфере
деятельности, выполняются задания, требующие инициативы
работника, отклонения от заданного регламента, шаблона

15

используется широкий спектр знаний из смежных отраслей
или сфер деятельности, выполняются новые, инновационные
задания, требующие дополнительных знаний, навыков и высокой квалификации работника

1

5

4. Использование в процессе работы информационных технологий и автоматизированных средств
обработки информации

10

1
3

навыки практического использования информационных технологий и автоматизированных средств обработки информации
отсутствуют
Возможности информационных технологий и автоматизированных средств обработки информации используются не в
полном объеме
Возможности информационных технологий и автоматизированных средств обработки информации используются в полном объеме

5. Способность устанавли- низкая (деловые контакты не выходят за рамки структурного
вать и поддерживать дело- подразделения)
вые взаимоотношения
средняя (деловые контакты не выходят за рамки представительного органа, налаживание внешних деловых взаимоотношений осуществляется с трудом)

5

1

высокая (спектр деловых контактов чрезвычайно широк, указанные взаимоотношения устанавливаются легко и поддерживаются в течение долгого времени)
6. Интенсивность работы

низкая (работа выполняется крайне медлительно)

7

средняя (работа выполняется в нормальном режиме)

15

высокая (одновременно выполняется несколько разнородных
видов работ)

1

7

7. Ориентация на результат

низкая (не обеспечивается или не в полной мере обеспечивается достижение запланированных количественных и качественных показателей)

10

средняя (в основном обеспечивается достижение запланированных количественных и качественных показателей)

25

высокая (в полной мере обеспечивается достижение запланированных количественных и качественных показателей)

ИТОГО
Размер ежемесячного денежного поощрения в процентном соотношении к максимальному размеру
ежемесячного денежного поощрения
Непосредственный руководитель
муниципального служащего
___________________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)
Комментарии:
1. Оценка осуществляется в столбце 4 путем указания напротив каждого показателя и соответствующего ему
критерия оценки деятельности количества баллов от 1 до максимального количества, установленного для данного
критерия в столбце 1.
2. Основанием проведения оценки является выполнение плана-задания.
3. Максимальная сумма баллов равна 100.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке выплаты
ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
План-задание
муниципальных служащих,
замещающих ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы
Фамилия, имя, отчество:
Наименование должности:
Период:
№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение

Фактическое значение

Непосредственный руководитель
муниципального служащего
___________________________________
(дата, подпись, расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке выплаты
ежемесячного денежного поощрения
муниципальным служащим,
замещающим должности муниципальной службы
в Брянском городском Совете народных депутатов
Шкала соотношения балльной оценки результатов деятельности
и размеров ежемесячного денежного поощрения
муниципальных служащих, замещающих
ведущие, старшие и младшие должности
муниципальной службы
Количество баллов по табелю балльной оценки результатов
деятельности

Размер ежемесячного денежного поощрения
в процентном соотношении к максимальному
размеру ежемесячного денежного поощрения

80 - 100

100%

67 - 79

90%

54 - 66

80%

41 - 53

70%

30 - 40

60%

менее 30

50%
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием
Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО "Тюльпан",
д. 11, кв. 22, тел.: +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@
yandex.ru, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29183,
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ
и площади земельного участка, расположенного: Брянская
обл, г.Брянск, тер. СО "Богатырь", кадастровый номер
32:28:0041213:440.
Заказчиком кадастровых работ является Гладких Олеся
Александровна, зарегистрированная по адресу: Брянская
область, Стародубский район, с.Курковичи, ул.Октябрьская,
д.32, тел. +7-900-370-34-34.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится 08
июля 2019 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г.
Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
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 07
июня 2019 года по 08 июля 2019 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, тер. СО "Богатырь", 161,
кадастровый номер 32:28:0041213:167.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы
о правах на земельный участок, доверенность (для
представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием
Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО "Тюльпан",
д. 11, кв. 22, тел.: +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@
yandex.ru, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29183,
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением
границ и площади земельного участка, расположенного:
Брянская обл, г.Брянск, ул.Питерская, д.13, кадастровый номер 32:28:0014113:3.
Заказчиком кадастровых работ является Гордиенко Лидия Петровна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Родниковая, д.8, тел. +7-950-691-00-49.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 08
июля 2019 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г.
Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по

адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22 .
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 07 июня 2019 года по 08 июля 2019 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, ул. Питерская, дом 15, кадастровый номер 32:28:0014113:5, а так же все смежные земельные участки находящиеся в квартале 32:28:0014113.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность (для
представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96,
кв. 7, sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 32384, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 32:28:0023103:21, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Десна-2", уч.
21 номер кадастрового квартала в котором расположен участок 32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Зверев О.В.,
Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская, дом 4, кв. 71, тел. 8-920-601-90-07.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65,
оф.208, 10 июля 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 208.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 21 июня 2019 г. по 10 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 июня 2019 г. по 10 июля 2019 г. по адресу: г.
Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф. 208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0023103 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все иные заинтересованные лица.
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
Шевченко
Сергеем
Михайловичем, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44 а, офис 111, тел. 8-953-273-66-56, адрес электронной
почты: aspekt.sm@mail.ru, номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 24899, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0012834:701, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер. ГО 7/5, гараж 18, кадастровый
квартал 32:28:0012834.
Заказчиком кадастровых работ является Шульга
Александр Иванович, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 1 А кв. 2,
тел. 8-910-230-46-40.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д.
44 а, офис 111 9 июля 2019 года в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44
а, офис 111.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 14.06.2019 по 09.07.2019 г., обоснованные возражения
относительно местоположения границ после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 07.06.2019 по
09.07.2019 г. по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44
а, офис 111.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы:
вызываются правообладатели 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 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д.
44 а, офис 111, тел. 8-953-273-66-56, адрес электронной
почты: aspekt.sm@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24899, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0040904:422, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. СО "Автодорожник", уч.
124, кадастровый квартал 32:28:0040904.
Заказчиком кадастровых работ является Доценко Надежда Александровна, зарегистрированная по адресу:
Брянская обл., г. Новозыбков, ул. В. Билугиной, д. 54,
тел. 8-960-555-29-03.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,

д. 44 а, офис 111 9 июля 2019 года в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д.
44 а, офис 111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.06.2019 по 09.07.2019 г., обоснованные
возражения относительно местоположения границ после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 07.06.2019 по 09.07.2019 г. по адресу: г. Брянск, мкр.
Московский, д. 44 а, офис 111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Автодорожник",
уч. 131 кадастровый номер 32:28:0040904:135, в границах кадастрового квартала 32:28:0040904, а так же все
заинтересованные лица.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д.
44 а, офис 111 тел. 8-953-273-66-56, адрес электронной
почты: aspekt.sm@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24899, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0041101:120, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Рассвет", уч. 90, кадастровый квартал 32:28:0041101.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Михаил Александрович, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 13 кв.
65, тел. 8-985-77-40-789.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44 а, офис 111 9 июля 2019 года в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д.
44 а, офис 111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.06.2019 по 09.07.2019 г., обоснованные
возражения относительно местоположения границ после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 07.06.2019 по 09.07.2019 г. по адресу: г. Брянск, мкр.
Московский, д. 44 а, офис 111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Рассвет", уч. 181
кадастровый номер 32:28:0041101:947, в границах кадастрового квартала 32:28:0041101, а так же все заинтересованные лица.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром
Николаевичем: г. Брянск, ул. Володарского, № 50,
e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru,
тел.
32-10-33,
номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от
28.10.2016г., номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр), 9880 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0040903:255 расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. СО "Автодор", 215., номер
кадастрового квартала 32:28:0040906.
Заказчиком кадастровых работ является Добрелев
Александр Павлович, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Вяземского, д. 8, кв. 5, тел. 8-960-547-15-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 9 июля 2019г.
в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
7 июня 2019г. по 9 июля 2019г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
7 июня 2019г. по 9 июля 2019г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков
в кадастровом квартале 32:28:0040906.
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 Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре
Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9880,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040903:265,
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расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. СО "Автодор", 223, номера кадастровых кварталов 32:28:0040903 и 32:28:0040906.
Заказчиком кадастровых работ является Добрелев
Александр Павлович, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Вяземского, д. 8, кв. 5, тел. 8-960-547-15-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)
9 июля 2019г. в 10 часов 45 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, №
50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2019г. по 9 июля 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 июня 2019г. по 9 июля 2019г. по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков
в кадастровых кварталах 32:28:0040903 и 32:28:0040906.
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 Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре
Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), № 9880,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040902:32,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. СО "Рассвет-2", 15, номер кадастрового квартала
32:28:0040902.
Заказчиком кадастровых работ является Жалис Станислав Александрович, почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 72а, кв. 1, тел. 8-950693-54-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)
9 июля 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, №
50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2019г. по 9 июля 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участ-
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ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 июня 2019г. по 9 июля 2019г. по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных
участков в кадастровом квартале 32:28:0040902.
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 Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9882; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0041508:338, расположенного: Брянская область, г. Брянск, д. 303, тер. Гаражно-строительный кооператив "Нива", номер кадастрового квартала 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Ивкин С.Б. по
доверенности от Прошина М.Ю., адрес: Брянская обл.,
г.Брянск, ул. Городищенская д.26, тел. 8-910-332-69-21
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
32:28:0041508.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, 09 июля 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская,
д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 июня 2019г. по 09 июля 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 июня 2019г. по
09 июля 2019г., по
адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г.Брянск, просп. Ленина, 35

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 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9882; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером: 32:28:0014741:13, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Куйбышева, дом
53.
Заказчиком кадастровых работ является Ивкин С.Б.
по доверенности от Поповченко С.В., адрес: г Брянск, ул.
Городищенская, д 26 тел. 89103326921.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: правообладатели земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0014741:11,
32:28:0014741:12, 32:28:0014741:10, а так же правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0014741.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, 09 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская,
д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 июня 2019 г. по 09 июля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 июня 2019 г. по 09 июля 2019 г., по адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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