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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 18.06.2019 г. №1216
О назначении выборов депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов шестого созыва
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Брянской
области от 26.06.2008 № 54-3 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Брянской области», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва на 8 сентября
2019 года.
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 18.06.2019 г. №1218
О досрочном прекращении полномочий
члена Избирательной комиссии города Брянска
с правом решающего голоса
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом города Брянска, учитывая Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.12.2018 №1118 «О формировании Избирательной комиссии города
Брянска», рассмотрев личное заявление Егорова О.О. от 17.06.2019, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Прекратить досрочно полномочия члена Избирательной комиссии города Брянска с правом решающего голоса
Егорова Олега Олеговича, предложенного Избирательной комиссией Брянской области.
2.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 местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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О приеме предложений по замещению вакантного места
члена Избирательной комиссии города Брянска
с правом решающего голоса
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом города Брянска, учитывая Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.12.2018 № 1118 «О формировании Избирательной комиссии города
Брянска», в связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии города Брянска с правом
решающего голоса Егорова О.О., Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Приступить к приему предложений по замещению вакантного места члена Избирательной комиссии города
Брянска с правом решающего голоса.
2.Утвердить прилагаемый текст Сообщения Брянского городского Совета народных депутатов о приеме
предложений по замещению вакантного места члена Избирательной комиссии города Брянска с правом решающего
голоса и опубликовать его в муниципальной газете «Брянск».
3.Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 18 июня 2019 года № 1219

СООБЩЕНИЕ
Брянского городского Совета народных депутатов
о приеме предложений по замещению вакантного места
члена Избирательной комиссии города Брянска
с правом решающего голоса
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом города Брянска, учитывая Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2018 № 1118 «О формировании Избирательной комиссии
города Брянска», в связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии города Брянска
с правом решающего голоса Егорова О.О., предложенного Избирательной комиссией Брянской области, Брянский
городской Совет народных депутатов объявляет о начале приема предложений по замещению вакантного места члена
Избирательной комиссии города Брянска с правом решающего голоса.
Назначение нового члена Избирательной комиссии города Брянска с правом решающего голоса будет
осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства на основе предложений политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Брянской областной Думе, других политических партий,
иных общественных объединений, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Брянском городском Совете народных депутатов, собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Брянской области.
Предлагаемая в состав Избирательной комиссии города Брянска кандидатура должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к членам избирательных комиссий в соответствии с пунктом 1 ст. 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
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Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатуре в состав Избирательной комиссии города Брянска
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав
Избирательной комиссии города Брянска, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатуре в состав Избирательной комиссии города Брянска, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложения в состав
Избирательной комиссии города Брянска.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
Избирательной комиссии города Брянска
Решение собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатуры должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав Избирательной комиссии города Брянска, размером 3 x 4 см (без
уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав Избирательной комиссии
города Брянска по прилагаемой к настоящему Сообщению форме.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав Избирательной комиссии города
Брянска.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав Избирательной комиссии города Брянска
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть, о деятельности, приносящей ему доход, или о
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).
Предложения и документы по кандидатуре в состав Избирательной комиссии города Брянска принимаются
Брянским городским Советом народных депутатов в течение 15 дней со дня официального опубликования Решения
Брянского городского Совета народных депутатов «О приеме предложений по замещению вакантного места члена
Избирательной комиссии города Брянска с правом решающего голоса» по адресу: 241002, г. Брянск, пр. Ленина, д.
35, каб. № 46 (тел.: +7(4832) 66 50 95, +7(4832) 66 39 81) в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Вместе с тем, в соответствии с п. 9.2 ст. 24 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложение Избирательной комиссии
Брянской области будет готовиться с учетом предложений общественных объединений, за исключением общественных
объединений, указанных в п. 8 ст. 24 вышеуказанного Закона, с учетом предложений собраний избирателей по
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месту жительства, работы, службы, учебы, в связи с чем соответствующие субъекты права внесения предложений о
кандидатуре в состав Избирательной комиссии города Брянска вправе направить свои предложения и в Избирательную
комиссию Брянской области.
Брянский городской Совет
народных депутатов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Сообщению Брянского городского
Совета народных депутатов
о приеме предложений по
замещению вакантного места
члена Избирательной комиссии
города Брянска с правом решающего голоса
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРЯНСКА
В Брянский городской Совет народных депутатов
от гражданина Российской Федерации
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
_________________________________________________________________________________________________
для назначения в состав Избирательной комиссии города Брянска.
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии города Брянска с правом решающего голоса.
С положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Брянской области от 26.06.2008 № 54-З «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», регулирующими
деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ________ _______ _________, место рождения ____________________________________________,
(число) (месяц) (год)
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(паспорт (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы _____________________________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________________________________________________________
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
_________________________________________________________________________________________________
муниципальным служащим, указываются сведения о наличии
опыта работы в избирательных комиссиях)
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образование ______________________________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в
соответствии с документом, подтверждающим сведения
об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _____________________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта
_________________________________________________________________________________________________,
Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
_____________ ________________
(дата)
(подпись)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в
рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Брянский городской Совет народных депутатов
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанным органом, в том
числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также субъект предложения моей
кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть размещены в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», опубликованы в средствах массовой информации.
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Костюшкиной Анной
Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,
эл. почта E-mail: kostyushkina@qupti.ru, 56-44-98, № 34481,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0022504:20,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, р.
п. Радица-Крыловка, ул. Калинина, дом 2, 32:28:0022504.
Заказчиком кадастровых работ является Фараонова Е.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, р. п. РадицаКрыловка, ул. Калинина, дом 2 Б, тел. 8-980-310-54-02.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 31 июля 2019 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.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21
июня 2019 г. по 30 июля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21 июня 2019 г. по 30 июля 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0022504 (местоположение участков:Брянская область,
г. Брянск, р. п. Радица-Крыловка, ул. Энтузиастов, дом 2,
Брянская область, г. Брянск, р. п. Радица-Крыловка, ул.
Калинина, дом 4), а также 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 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 32:28:0041208:74,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
СО "Металлист", участок 27Б, номер кадастрового
квартала 32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Изместьева Елена Геннадьевна, почтовый адрес: Краснодарский
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край, г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д.
25, кв. 51, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)
23 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 21 июня 2019г. по 23 июля 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019г. по 23 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 32:28:0041208.
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 32:28:0041208:648,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
СО "Металлист", участок 27А, номер кадастрового
квартала 32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Чистихина Тамара Константиновна, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Есенина, д. 30, кв. 131, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)
23 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 21 июня 2019г. по 23 июля 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019г. по 23 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 32:28:0041208.
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
Костюшкиной Анной
Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,
эл. почта E-mail: kostyushkina@qupti.ru, 56-44-98, № 34481,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0011128:295,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер.СО "50 лет СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ", уч. 284,
32:28:0011128 и 32:28:0011109.
Заказчиком кадастровых работ является Афонина В.Г.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Орловского,
дом 30, кв. 31, тел. 8-910-331-94-33.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 31 июля 2019 г. в 09 часов 00 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 21
июня 2019 г. по 30 июля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21 июня 2019 г. по 30 июля 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 32:28:0011128 и 32:28:0011109 (местоположение
участков: Брянская область, г. Брянск, ул. Халтурина, дом
89), а также 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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д.
119, офис 2, адрес электронной почты ooonz032@yandex.
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ru, контактный телефон 8(4832)663462, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 39428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0041210:240, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ "Дормаш-4", уч. 240, кадастровый квартал 32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Старикова
Ирина Алексеевна, проживающая по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, д.10 кв. 21, контактный телефон: 8-910-23580-91.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2, 23 июля 2019 года в
10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 года по 22 июля 2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019 года по 22 июля
2019 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале
32:28:0041210.
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 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 земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:108, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, СО "Заречное", 73, проводится
собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гольцов Андрей Алексеевич, зарегистрирован по адресу: г. Брянск,
ул. Фокина, д.145, кв.9, номер контактного телефона:
8-910-290-90-48.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
23 июля 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.
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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 границы:
обл. Брянская, г. Брянск, СО "Заречное", с земельным
участком, относящимся к имуществу общего пользования
СО "Заречное", в кадастровом квартале 32:28:0023102;
со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0023102.
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 Петровым Вячеславом
Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре
Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9879,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041508:659,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, д.
690, тер. Гаражно-строительный кооператив "Нива"
номер кадастрового квартала 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Шныптев Андрей Иванович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Котовского, д.6, кв. 9, тел. 8-920-859-66-12
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)
23 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 21 июня 2019г. по 23 июля 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2019г. по 23 июля 2019г по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Брянская обл., г. Брянск, д. 689, тер. Гаражно-
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строительный кооператив "Нива", кадастровый номер
32:28:0041508:658 и Брянская обл., г. Брянск, д. 691, тер.
Гаражно-строительный кооператив "Нива", кадастровый
номер 32:28:0041508:660, номер кадастрового квартала
32:28:0041508.
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 Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр., д.
44а, оф.111, aspekt.sm@mail.ru; тел. 8-980-307-96-17,
8(4832)42-05-10; № квалификационного аттестата 32-13146, № в ГРКИ 24899, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0040904:422, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Автодорожник",
уч. 124, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является: Пильгузова
Вера Георгиевна в лице Доценко Надежды Александровны по доверенности от 03.05.2019 № 32/68-н/32-2019-11195, Брянская область, г. Новозыбков, ул. В. Белугиной,
д. 54, тел.: 8-960-555-29-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111, 22
июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0040904.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
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