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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решение Избирательной комиссии города Брянска № 46/321 от 10.09.2019
Об определении общих результатов выборов депутатов
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Закона Брянской области от 26 июня 2008 года № 54-З «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Брянской области» на основании протоколов участковых
избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого
созыва и протоколов избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов депутатов
представительного органа муниципального образования по одномандатным избирательным округам, Избирательная
комиссия города Брянска с полномочиями окружной избирательной комиссии №№ 1-16
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва состоявшимися и
действительными.
2. Установить, что в Брянский городской Совет народных депутатов шестого созыва избрано 32 депутата:
по единому муниципальному избирательному округу избрано 16 депутатов (список прилагается).
по одномандатным избирательным округам №№ 1-16 избрано 16 депутатов:
– одномандатный избирательный округ № 1: Гайдуков Владимир Ильич, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 2: Рассыльщиков Алексей Анатольевич, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 3: Исаев Алексей Игоревич, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области»;
– одномандатный избирательный округ № 4: Тарасов Валентин Николаевич, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 5: Корхов Виктор Владимирович, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 6: Клемешев Дмитрий Александрович, выдвинутый избирательным
объединением

«БРЯНСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

политической

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
– одномандатный избирательный округ № 7: Корнилов Дмитрий Юрьевич, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное отделение в Брянской области Политической партии «Гражданская Платформа»;
– одномандатный избирательный округ № 8: Дбар Марина Валентиновна, выдвинутая избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 9: Болунев Игорь Александрович, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 10: Харитоненков Владимир Федорович, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 11: Лобановский Артём Михайлович, выдвинутый избирательным
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объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 12: Солонкин Алексей Алексеевич, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 13: Карпов Игорь Александрович, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России»;
– одномандатный избирательный округ № 14: Яськов Александр Петрович, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 15: Афонин Игорь Анатольевич, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– одномандатный избирательный округ № 16: Андреенко Дмитрий Александрович, выдвинутый избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на информационной
странице Избирательной комиссии города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В. А. Плотников,
Председатель комиссии
Ю. И. Герасина,
Секретарь комиссии
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Избирательной комиссии города Брянска
от 10.09.2019 г. № 46/321
Избранные депутаты в Брянский городской Совет народных депутатов шестого созыва
по единому муниципальному избирательному округу
Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Хлиманков Александр Анатольевич (общая часть, номер в списке 1);
2. Клюев Юрий Александрович (общая часть, номер в списке 2);
3. Основина Галина Николаевна (общая часть, номер в списке 3);
4. Сидоров Андрей Борисович (территориальная группа 1, номер в группе 1);
5. Иванов Валерий Анатольевич (территориальная группа 2, номер в группе 1);
6. Веденин Сергей Викторович (территориальная группа 3, номер в группе 1);
7. Федотова Людмила Леонидовна (территориальная группа 5, номер в группе 1);
8. Маринов Олег Валерьевич (территориальная группа 7, номер в группе 1);
9. Олейник Сергей Алексеевич (территориальная группа 11, номер в группе 1);
10. Сорокин Андрей Анатольевич (территориальная группа 13, номер в группе 1);
11. Стефашина Вера Николаевна (территориальная группа 14, номер в группе 1);
12. Игрунев Василий Иванович (территориальная группа 15, номер в группе 1);
13. Писаревская Марина Михайловна (территориальная группа 16, номер в группе 1);
Брянское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
14. Жириновский Владимир Вольфович (общая часть, номер в списке 1);
15. Пайкин Борис Романович (общая часть, номер в списке 2);
БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
16. Архицкий Андрей Георгиевич (общая часть, номер в списке 1).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, № квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по
адресу: 241519 Брянская область, Брянский район, п. Кузьмино, ул. Тютчева, д. 21, адрес электронной почты
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru,

номер

контактного

телефона:

8-920-607-97-57,

№

регистрации

в

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-7653, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка c кадастровым номером 32:28:0032514:362 расположенного: Брянская область, г
Брянск, тер ГСК Металлист, гараж 131.
Заказчиком кадастровых работ является Аниканова Ирина Александровна, почтовый адрес: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Советская, д. 5, кв. 50, контактный телефон 8-980-339-12-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 10-00 18.10.2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14. 09. 2019 г. по 17. 10. 2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14. 09. 2019 г. по 17. 10. 2019 г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0032514, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032514:286,
расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Металлист, гараж 130, земельный участок
расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГСК Металлист, гараж 130 и другие земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032514, а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, № квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по
адресу: 241519 Брянская область, Брянский район, п. Кузьмино, ул. Тютчева, д. 21, адрес электронной почты
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru,

номер

контактного

телефона:

8-920-607-97-57,

№

регистрации

в

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-7653, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка расположенного: Брянская область, г. Брянск, ГСК Металлист, гараж 145.
Заказчиком кадастровых работ является Королева Жанна Вячеславовна, почтовый адрес: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Романа Брянского, д. 1, кв. 6, контактный телефон 8-920-844-09-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 10-00 18.10.2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14.09.2019 г. по 17.10.2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.09.2019 г. по 17.10.2019 г. по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 114.
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Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0032514, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032514:281,
расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Металлист, гараж 146, земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0032514:363, расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Металлист, гараж 147,
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032514:353, расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер ГО Металлист, гараж 144, земельный участок, расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск, ГСК
Металлист, гараж 148 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032514, а так же
земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, почтовый адрес: 241050 г. Брянск ул. Трудовая д. 1А
оф. 312, e-mail: aromfirazn@yandex.ru, контактный телефон: 89532759148, номер в реестре СРО КИ Ассоциация СРО
«ОПКД» № 2350, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№23458,

выполняются

кадастровые

работы

в

отношении

земельного

участка

с

кадастровым

номером

32:28:0023102:204, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Заречное, участок 166 кадастрового
квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Лужецкий Никита Валерьевич, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пр-т Московский, д. 142, корп. 1, кв. 13, тел. 89632128855.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск ул. Трудовая д. 1А оф.
312 21 октября 2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск ул. Трудовая д. 1А оф.
312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
16 сентября 2019 года по 21 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентября 2019 года по 21 октября 2019
года, по адресу: г. Брянск ул. Трудовая д. 1А оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023102.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.
Дубровка, ул. Молодежная, д. 19 кв. 2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр–18623, квалификационный
аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:43, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Виктория, ул Зеленая, уч 17, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фомичев Николай
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Федорович, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская д. 9, кв. 53, т. 8-9066993682.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл. ,
г. Брянск, пер. Канатный, д. 5 оф. 307, 15 октября 2019 г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале:
32:28:0023805.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011912:17,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пугачева, д. 48; номер кадастрового квартала 32:28:0011912.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0011912.
Заказчиком кадастровых работ является Петроченко А. А., г. Брянск, ул. Пугачева, д. 48, кв. 1, тел. 89065055736.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «15» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г., по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011912:16,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пугачева, д. 48; номер кадастрового квартала 32:28:0011912.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0011912.
Заказчиком кадастровых работ является Петроченко А. А., г. Брянск, ул. Пугачева, д. 48, кв. 1, тел. 89065055736.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
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д. 18, оф. 101 «15» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г., по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail. ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0030507:168,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, на земельном участке расположен гараж 99, блок А, ГСК
Автомобилист; номер кадастрового квартала 32:28:0032201. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале
32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Федоренко И. В. , г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 6, кв. 163, кв. 1, тел.
89103315231.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «15» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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
ГРАНИЦ 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 32:28:0023403:734,
расположенного по адресу: Брянская обл. , г Брянск, со Садовод, уч. 726, номер кадастровых кварталов: 32:28:0023402 и
32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Голенков Иван Николаевич, почтовый адрес: Брянская обл. , г. Брянск, ул.
Чернышевского, д. 58, кв. 58, тел. 8-920-602-11-82.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «15» октября 2019 г. 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
«13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровых кварталов: 32:28:0023402 и 32:28:0023403.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Оликовым Артуром Юрьевичем, номер в реестре А СРО «Гильдия кадастровых
инженеров» №1382, номер регистрации в ГРКИ: № 26518, является работником юридического лица ООО «Геовектор»,
241007, г. Брянск, ул. Дуки, 60/104, адрес электронной почты olikov@mail.ru, контактный телефон: +79208303666, в
отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011127:110, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, СТ Болва, участок 110, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Тризна Николай Алексеевич, почтовый адрес: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, пер. Камвольный, д. 4, кв. 67, телефон +79208598024, +79051023724.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 15 октября 2019 года в 09:00 по адресу: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 60/104. С проектом межевого плана можно
ознакомиться в течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.
Дуки, 60/104, по будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи
заранее.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 60/104, по
будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи заранее.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0011127:178 по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Болва, 111.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь

документы,

удостоверяющие

личность,

документы,

подтверждающие

полномочия

представителей

заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Оликовым Артуром Юрьевичем, номер в реестре А СРО «Гильдия кадастровых
инженеров» №1382, номер регистрации в ГРКИ: №26518 , является работником юридического лица ООО «Геовектор»,
241007, г. Брянск, ул. Дуки, 60/104, адрес электронной почты olikov@mail.ru, контактный телефон: +79208303666, в
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отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040859:2, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, тер. со Черемушки, садовый участок 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Алексашин Владимир Васильевич,
почтовый адрес: Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Рославльская, д. 8, кв. 50, телефон +7 910 337-9217.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 15 октября 2019 года в 09:00 по адресу: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 60/104. С проектом межевого плана можно
ознакомиться в течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.
Дуки, 60/104, по будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи
заранее.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 60/104, по
будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи заранее.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
смежества в пределах кадастрового квартала по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, обл. Брянская, г. Брянск, тер. со
Черемушки.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь

документы,

удостоверяющие

личность,

документы,

подтверждающие

полномочия

представителей

заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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