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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 26.09.2019 № 13
Об избрании Главы города Брянска
В соответствии со статьями 25, 30 Устава города Брянска и статьей 22 Регламента Брянского городского Совета
народных депутатов Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.На основании результатов тайного голосования избрать Главой города Брянска, осуществляющим полномочия на
постоянной основе, Дбар Марину Валентиновну, депутата Брянского городского Совета народных депутатов шестого
созыва на срок полномочий Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
2.Решение вступает в силу с момента принятия.
3.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
М.В.Дбар,
Глава города Брянска
Решение от 26.09.2019 № 22
О прекращении полномочий Главы городской администрации
Руководствуясь Уставом города Брянска, в связи с истечением срока полномочий Брянского городского Совета
народных депутатов пятого созыва, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Прекратить полномочия Главы городской администрации Макарова Александра Николаевича 26 сентября 2019
года в связи с истечением срока контракта.
2.Главе города Брянска прекратить трудовые отношения с Макаровым А.Н. в установленном действующим
законодательством порядке.
3.Решение вступает в силу с момента принятия.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
М.В.Дбар,
Глава города Брянска
Решение от 26.09.2019 № 24
О внесении изменения в Условия контракта для Главы городской администрации в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 № 26
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Условия контракта для Главы городской администрации в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.03.2009 № 26 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от
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27.08.2014 № 1275, от 08.10.2014 № 36), следующее изменение:
– раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Главы городской администрации по решению вопросов местного значения
2.1. Глава городской администрации обладает следующими полномочиями по решению вопросов местного
значения:
2.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью городской администрации, ее структурных подразделений
по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции городской администрации.
2.1.2. Заключает муниципальные контракты, договоры в пределах своей компетенции.
2.1.3. Разрабатывает и представляет на утверждение городского Совета народных депутатов структуру городской
администрации, формирует штат городской администрации в пределах утвержденных в бюджете города Брянска
средств на ее содержание.
2.1.4. Утверждает положения о структурных подразделениях городской администрации по согласованию с
городским Советом народных депутатов (за исключением положений об органах городской администрации с правами
юридических лиц).
2.1.5. Осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета города Брянска (за
исключением средств по расходам, связанным с деятельностью городского Совета народных депутатов и депутатов).
2.1.6. Разрабатывает и вносит на утверждение в городской Совет народных депутатов проект бюджета города
Брянска и отчет о его исполнении, проект стратегии социально-экономического развития города Брянска, проекты
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска, комплексного развития
транспортной инфраструктуры города Брянска, комплексного развития социальной инфраструктуры города Брянска.
2.1.7. Решает вопросы о создании муниципальных предприятий и учреждений, об осуществлении финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2.1.8. Определяет цели и порядок функционирования создаваемых муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность руководителей данных предприятий и учреждений по согласованию с
городским Советом народных депутатов и освобождает их от должности.
2.1.9. Представляет в городской Совет народных депутатов отчет о текущей деятельности городской
администрации в письменной форме каждое полугодие и отчет о социально-экономическом положении города
Брянска в письменной форме ежегодно.
2.1.10. Отчитывается на заседании городского Совета народных депутатов об исполнении решений городского
Совета народных депутатов, о ходе реализации программ развития города Брянска каждое полугодие с
представлением соответствующих отчетов в письменном виде.
2.1.11. Представляет в городской Совет народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности городской администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом
народных депутатов.
2.1.12. Обеспечивает осуществление городской администрацией полномочий по решению вопросов местного
значения.
2.1.13.

Осуществляет

иные

полномочия,

предусмотренные

действующим

законодательством

Российской

Федерации и законами Брянской области, настоящим Уставом, решениями городского Совета народных депутатов и
положением о городской администрации.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.В.Дбар,
Глава города Брянска
Решение от 26.09.2019 № 25
О проведении конкурса на замещение должности Главы городской администрации
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной
службе в Брянской области», Уставом города Брянска, Положением о порядке проведения конкурса на замещение
должности Главы городской администрации, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.03.2005 № 30-п, Брянский городской Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы городской администрации на 7 ноября 2019 года
в 10.00 по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д.35, каб. № 7 (помещение Брянской городской администрации).
2. Утвердить прилагаемый текст Объявления о проведении конкурса на замещение должности Главы городской
администрации и о приеме документов для участия в конкурсе.
3. Опубликовать вышеуказанное Объявление и прилагаемый к нему проект контракта, заключаемый с Главой
городской администрации, в муниципальной газете «Брянск», а также разместить информацию о проведении конкурса
на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Решение подлежит официальному опубликованию.
М.В.Дбар,
Глава города Брянска
УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26 сентября 2019 года № 25
Объявление
о проведении конкурса на замещение
должности Главы городской администрации
и о приеме документов для участия в конкурсе
Брянский городской Совет народных депутатов объявляет о проведении конкурса на замещение должности Главы
городской администрации.
Конкурс состоится 7 ноября 2019 года в 10.00 в помещении Брянской городской администрации по адресу: г.
Брянск, пр. Ленина, 35, каб. № 7.
Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов
от 24.03.2005 № 30-п.
Основные условия конкурса:
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не моложе 30 лет, имеющие высшее
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры (при этом требование о наличии высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется к гражданам, получившим высшее профессиональное
образование до 29.08.1996), имеющие стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению
подготовки не менее двух лет, стаж руководящей работы не менее пяти лет, не имеющие непогашенную или неснятую
судимость, знающие Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральные законы, которыми органы местного
самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями, Устав Брянской области, законы
Брянской области, которыми органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными
полномочиями, Устав города Брянска, а также представившие одновременно с заявлением на участие в конкурсе
предусмотренные законодательством документы для оформления допуска к государственной тайне.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление секретарю конкурсной комиссии для регистрации в
специальном журнале в течение 20 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в муниципальной
газете «Брянск». Кроме личного заявления должны представляться следующие документы:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти для граждан Российской
Федерации, поступающих на муниципальную службу, с приложением фотографии размером 4 x 6, и автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63, с приложением фотографий 4 x 6 – 2 шт., 3 x 4 – 1 шт.;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
4) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы, квалификацию:
– копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
– копия (и) документа (ов) о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенная (ые) нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
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5) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(указанные сведения предоставляются в порядке и по форме, предусмотренными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 14.04.2010 № 263);
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
7) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, форма которой установлена Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989 н;
8) копия заграничного паспорта (при наличии);
9) копия военного билета (при наличии);
10) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии);
11) копия свидетельства о рождении;
12) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требованием, предусмотренным
частью 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных».
Лицо, желающее принять участие в конкурсе, может представить другие документы, характеризующие его
профессиональную подготовку.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией в течение 20 дней со дня
официального опубликования в муниципальной газете «Брянск» настоящего Объявления по адресу: г. Брянск, пр.
Ленина, 35, каб. № 31 в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов в пятницу с 10.00
часов до 13.00 часов.
По истечении 20 дней со дня официального опубликования в муниципальной газете «Брянск» настоящего
Объявления конкурсная комиссия прекращает прием документов и работает с поступившими документами в течение
20 дней со дня окончания срока подачи заявлений.
На первом этапе конкурса проводится письменное тестирование, порядок проведения которого утвержден
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2009 № 46.
После рассмотрения документов, проведения проверочных мероприятий, осуществляемых органами безопасности
для оформления допуска к государственной тайне, и проведения письменного тестирования конкурсная комиссия
принимает решение о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса.
Гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса по следующим основаниям:
– если не соответствует квалификационным требованиям, установленным Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.06.2017 № 767 «Об установлении квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы в городе Брянске» для высших должностей муниципальной службы;
– если не соответствует дополнительным требованиям к кандидатам на должность Главы городской
администрации, установленным статьей 6 Закона Брянской области «О муниципальной службе в Брянской области» и
(или) статьей 46 Устава города Брянска;
– если гражданину отказано в оформлении допуска к государственной тайне по одному из оснований,
установленных п. 12 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;
– если не соблюдаются ограничения, установленные статьей 13 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
– если документы, указанные в пункте 10 Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
Главы городской администрации, принятого Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
24.03.2005 № 30-п, представлены несвоевременно, или не в полном объеме, или с нарушением требований к
оформлению, предусмотренных указанным Положением.
При проведении второго этапа конкурса проводится обсуждение кандидатов, оценка их профессионального уровня
и конкурсный отбор, в результате которого конкурсная комиссия представляет Брянскому городскому Совету
народных депутатов не менее двух кандидатов на должность Главы городской администрации. По представленным
кандидатурам проводится процедура тайного голосования. Победителем конкурса признается кандидат, за которого
проголосовали более половины от установленного числа депутатов Брянского городского Совета народных депутатов.
По результатам голосования Брянский городской Совет народных депутатов назначает Главу городской
администрации. С победителем конкурса Глава города Брянска заключает контракт на срок полномочий Брянского
городского Совета народных депутатов.
Дополнительную информацию, связанную с проведением конкурса, можно получить по телефону: 66-39-81, факс:
74-10-20 адрес электронной почты – gorsovet@bryansk032.ru, электронный адрес официального сайта Брянского
городского Совета народных депутатов – www.bryansk032.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Объявлению, утвержденному Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26 сентября 2019 года № 25
Проект Контракта
с Главой городской администрации
Брянский городской Совет народных депутатов в лице Главы города Брянска ____________________________________________,
Ф.И.О. Главы города Брянска

(далее – Представитель нанимателя), действующего на основании Устава города Брянска, с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации, замещающий должность муниципальной службы Главы городской администрации,
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили на основе
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________
(вид муниципального правового акта

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
о назначении Муниципального служащего на должность муниципальной службы в качестве Главы

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________
городской администрации, дата и номер этого акта)

настоящий контракт о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему контракту Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением
муниципальной службы, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами о
муниципальной службе.
2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности Главы городской
администрации, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий Брянской городской администрации, в
том числе отдельных государственных полномочий, переданных вышеуказанному органу федеральными законами и
законами Брянской области, в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией
муниципального служащего, и соблюдать служебный распорядок муниципального органа, а Представитель
нанимателя обязуется обеспечить Муниципальному служащему необходимые условия для исполнения должностных
обязанностей в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами о муниципальной службе и
настоящим контрактом.
Муниципальный служащий возглавляет Брянскую городскую администрацию (далее по тексту – городская
администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции,
действует от имени городской администрации без доверенности, представляет ее интересы во всех государственных
органах, органах местного самоуправления на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3. В Реестре должностей муниципальной службы должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к
группе высших должностей муниципальной службы.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей _________________________________________________________________.
(число, месяц, год)

II. Права и обязанности Муниципального служащего
5. Муниципальный служащий обладает правами, предусмотренными статьей 11 и другими положениями
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), Уставом города Брянска, иными нормативными правовыми актами, в том числе правом
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом
Представителя нанимателя в письменной форме за две недели.
6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные
статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к
служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными
законами.
III. Права и обязанности Представителя нанимателя
7. Представитель нанимателя имеет право реализовывать права, предусмотренные Федеральным законом, другими
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федеральными законами, законами Брянской области, Уставом города Брянска, иными нормативными правовыми
актами.
8. Представитель нанимателя в пределах своих полномочий обязан:
а) способствовать обеспечению Муниципальному служащему надлежащих организационно-технических условий,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
б) способствовать обеспечению предоставления Муниципальному служащему гарантий, установленных
Федеральным законом, Уставом города Брянска, иными нормативными правовыми актами и настоящим служебным
контрактом;
в) соблюдать законодательство, положения нормативных правовых актов Брянского городского Совета народных
депутатов и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным и областным законодательством и иными
нормативными правовыми актами.
IV. Оплата труда
9. Муниципальному служащему устанавливается:
денежное содержание, которое состоит из:
должностного оклада в размере _____ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ________ рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере _________
процентов этого оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере _________
процентов этого оклада;
ежемесячного денежного поощрения, которое выплачивается в размере и порядке, установленными Положением о
порядке выплаты ежемесячного денежного поощрения Главе городской администрации, утвержденным
Постановлением Главы города Брянска от 30.05.2019 № 2360-пг;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в
размере ___________;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с муниципальным правовым актом;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи в
соответствии с муниципальным правовым актом.
V. Служебное время и время отдыха
10. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
11. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью
___________ календарных дней.
VI. Срок действия контракта
12. Контракт заключается на срок полномочий Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
VII. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной
служебной деятельностью
13. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые
для исполнения должностных обязанностей: _____________________________________________________________________________________
(оборудование служебного места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д.)

14. Муниципальному служащему предоставляются основные гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона.
VIII. Иные условия контракта
15. Условия контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
Муниципальный служащий при решении вопросов местного значения:
1) осуществляет общее руководство деятельностью городской администрации, ее структурных подразделений по
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции городской администрации;
2) заключает от имени городской администрации договоры и муниципальные контракты в пределах своей
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компетенции;
3) разрабатывает и представляет на утверждение городского Совета народных депутатов структуру городской
администрации, формирует штат городской администрации в пределах утвержденных в бюджете города Брянска
средств на ее содержание;
4) утверждает положения о структурных подразделениях городской администрации по согласованию с городским
Советом народных депутатов (за исключением положений об органах городской администрации с правами
юридических лиц);
5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета города Брянска (за
исключением средств по расходам, связанным с деятельностью городского Совета народных депутатов и депутатов);
6) разрабатывает и вносит на утверждение в городской Совет народных депутатов проект бюджета города Брянска
и отчет о его исполнении, проект стратегии социально-экономического развития города Брянска, проекты программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Брянска, комплексного развития транспортной
инфраструктуры города Брянска, комплексного развития социальной инфраструктуры города Брянска;
7) решает вопросы о создании муниципальных предприятий и учреждений, об осуществлении финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) определяет цели и порядок функционирования создаваемых муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность руководителей данных предприятий и учреждений по согласованию с
городским Советом народных депутатов и освобождает их от должности;
9) представляет в городской Совет народных депутатов отчет о текущей деятельности городской администрации в
письменной форме каждое полугодие и отчет о социально-экономическом положении города Брянска в письменной
форме ежегодно;
10) отчитывается на заседании городского Совета народных депутатов об исполнении решений городского Совета
народных депутатов, о ходе реализации программ развития города Брянска каждое полугодие с представлением
соответствующих отчетов в письменном виде;
11) представляет в городской Совет народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности городской администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом
народных депутатов;
12) обеспечивает осуществление городской администрацией полномочий по решению вопросов местного
значения;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
законами Брянской области, настоящим Уставом, решениями городского Совета народных депутатов и положением о
городской администрации;
15.1. Условия контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Брянской области, утверждаются Законом
Брянской области.
IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
16. Представитель нанимателя и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Муниципальный служащий несет ответственность перед Брянским городским Советом народных депутатов, Главой
города Брянска за деятельность городской администрации, ее структурных подразделений и должностных лиц.
17. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не
установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией.
18. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации, Брянской области, муниципальных правовых актов
города Брянска;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Муниципальный
служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
19. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных
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соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
20. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
X. Разрешение споров и разногласий
21. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не
достигнуто, – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в
личном деле Муниципального служащего, второй – у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
Представитель нанимателя
_________________________

Муниципальный служащий
_________________________

(Ф.И.О. Главы города Брянска, либо лица

(Ф.И.О. Муниципального служащего)

его заменяющего)

___________________________________

___________________________________

(подпись)

(подпись)

«___» ______________20__г.

«___» ______________20__г.
Паспорт:

(место печати)

Серия____________________
Номер____________________
Выдан____________________
___________________________
(кем, когда)

Адрес:__________________
________________________
Телефон:________________

Адрес:____________________
_________________________
Телефон: _________________
Решение от 26.09.2019 № 26

О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности Главы городской администрации
Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава города Брянска, Положением о порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы городской администрации, принятым Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 24.03.2005 № 30-п, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы городской
администрации половину ее членов:
– Корхов Виктор Владимирович, заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
– Иванов Валерий Анатольевич, председатель комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского
городского Совета народных депутатов;
– Клемешев Дмитрий Александрович, председатель комитета по муниципальной собственности и сфере
обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов;
– Рассыльщиков Алексей Анатольевич, председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов;
– Лобановский Артем Михайлович, депутат Брянского городского Совета народных депутатов;
– Основина Галина Николаевна, депутат Брянского городского Совета народных депутатов .
2. Просить Губернатора Брянской области А.В. Богомаза назначить другую половину членов конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должности Главы городской администрации.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Решение подлежит официальному опубликованию.
М.В.Дбар,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные слушания

Краткое содержание
внесенного предложения

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками
публичных
слушаний

1.1.

О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный
вид
использования
(блокированная жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021425:10,
площадью 807 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Тельмана, д 8,
находящегося в зоне застройки малоэтажными
жилыми домами (Ж-2).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.2.

О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенные виды использования (магазины,
бытовое обслуживание) земельного участка с
кадастровым
номером
32:28:0032408:211,
площадью 2405 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета,
находящегося в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.3.

О предоставлении разрешения на отклонения от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства – 376 кв.м;
минимальные расстояния от границ соседнего
придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 1,25 м) на
земельном участке с кадастровым номером
32:28:0014505:4,
площадью
376
кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул. Кромская, д 38, кв 1, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.4.

О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (магазины)
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033303:361,
площадью
1587
кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Карачижская, 109, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.5.

О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства – 360 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером
32:28:0015610:73,
площадью
818
кв.м,

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Примечание

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 05 сентября 2019 года № 2451-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Дата и место проведения: 19 сентября 2019 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.
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расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул. академика Сахарова, уч 83,
находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.6.

О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства – 391 кв.м) на
земельном
участке
площадью
391
кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Кольцевая, 23, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.7.

О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства – 425 кв.м) на
земельном
участке
площадью
425
кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Кольцевая, 23, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.8.

О предоставлении разрешения на условно
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
разрешенный
вид
использования
(для
разрешение на условно
строительству учесть внесенное
индивидуального жилищного строительства)
разрешенный вид
и развитию
предложение при
земельного участка с кадастровым номером
использования (для
территории
принятии
32:28:0014201:63,
площадью
600
кв.м,
индивидуального
города
соответствующего
расположенного по адресу: Брянская область, г
жилищного
Брянска
постановления
Брянск, со Надежда, уч 23, находящегося в зоне строительства) земельного
Брянской городской
садово-огородных участков (Ж-5).
участка с кадастровым
администрации
номером 32:28:0014201:63,
площадью 600 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
со Надежда, уч 23,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).

1.9.

О предоставлении разрешения на отклонение от
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
предельных
параметров
разрешенного разрешение на отклонение строительству учесть внесенное
строительства
(минимальная
площадь от предельных параметров
и развитию
предложение при
земельного участка для индивидуального
разрешенного
территории
принятии
жилищного строительства – 447 кв.м) на
строительства
города
соответствующего
земельном участке с кадастровым номером (минимальная площадь
Брянска
постановления
32:28:0013805:133,
площадью
447
кв.м, земельного участка для
Брянской городской
расположенном по адресу: Брянская область, г.
индивидуального
администрации
Брянск, тер со Лужаны-2, уч 134, находящемся в жилищного строительства
зоне застройки индивидуальными жилыми – 447 кв.м) на земельном
домами (Ж-1).
участке с кадастровым
номером 32:28:0013805:133,
площадью 447 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск,
тер со Лужаны-2, уч 134,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).

ОФИЦИАЛЬНО
1.10. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (бытовое
обслуживание)
земельного
участка
с
кадастровым номером 32:28:0024210:6, площадью
882 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ
город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Гукалина,
уч
10,
находящегося
в
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.11. О предоставлении разрешения на условно
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
разрешенный
вид
использования
(жилая
разрешение на условно
строительству учесть внесенное
застройка) земельного участка с кадастровым
разрешенный вид
и развитию
предложение при
номером 32:28:0013802:88, площадью 585 кв.м,
использования (жилая
территории
принятии
расположенного по адресу: Брянская область,
застройка) земельного
города
соответствующего
городской округ город Брянск, город Брянск,
участка с кадастровым
Брянска
постановления
территория СО Природа, участок 69, находящегося номером 32:28:0013802:88,
Брянской городской
в зоне объектов административно-делового,
площадью 585 кв.м,
администрации
социально-культурного и коммунально-бытового расположенного по адресу:
назначения (О-1).
Брянская область,
городской округ город
Брянск, город Брянск,
территория СО Природа,
участок 69, находящегося в
зоне объектов
административно-делового,
социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.12. О предоставлении разрешения на отклонения от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства (минимальные расстояния от
границ
соседнего
придомового
(приквартирного)
участка
до
основного
строения (жилого дома) – 1 м; в случае
отсутствия красных линий минимальный
отступ строений от границ земельного участка
со стороны улиц, проездов должен составлять
не менее 3,6 м) на земельном участке с
кадастровым
номером
32:28:0013120:11,
площадью 572 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, проезд МалоОзерный, д 18, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.13. О предоставлении разрешения на условно
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
разрешенный
вид
использования
(для
разрешение на условно
строительству учесть внесенное
индивидуального жилищного строительства)
разрешенный вид
и развитию
предложение при
земельного участка с кадастровым номером
использования (для
территории
принятии
32:28:0032601:409,
площадью
751
кв.м,
индивидуального
города
соответствующего
расположенного по адресу: Брянская область, г
жилищного
Брянска
постановления
Брянск,
тер
со
Коммунальник,
уч
383, строительства) земельного
Брянской городской
находящегося в зоне садово-огородных участков
участка с кадастровым
администрации
(Ж-5).
номером 32:28:0032601:409,
площадью 751 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер со Коммунальник, уч
383, находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
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1.14. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный
вид
использования
(для
индивидуального жилищного строительства)
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042239:107,
площадью
423
кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер со Луч, уч 100, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.15. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства – 423 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042239:107,
площадью
423
кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер со Луч, уч 100, находящемся в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.17. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (объекты
придорожного сервиса) земельного участка с
кадастровым
номером
32:28:0015201:71,
площадью 425 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Бурова, 16Б,
находящегося в зоне коммунально-складских
объектов (П-2).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.18. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный
вид
использования
(для
индивидуального жилищного строительства)
земельного участка ориентировочной площадью
900 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул.
Клары Цеткин, находящегося в зоне застройки
малоэтажными жилыми домами (Ж-2).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.19. О предоставлении разрешения на условно
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
разрешенные виды использования (деловое
разрешение на условно
строительству учесть внесенное
управление, магазины) земельного участка с
разрешенные виды
и развитию
предложение при
кадастровым
номером
32:28:0030801:43,
использования (деловое
территории
принятии
площадью 1698 кв.м, расположенного по адресу: управление, магазины)
города
соответствующего
Брянская обл., г Брянск, ул. Бежицкая, д 183,
земельного участка с
Брянска
постановления
находящегося в зоне застройки индивидуальными
кадастровым номером
Брянской городской
жилыми домами (Ж-1).
32:28:0030801:43, площадью
администрации
1698 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г
Брянск, ул. Бежицкая, д 183,

Вопрос снят с
рассмотрения заявителем

1.16. О предоставлении разрешения на условно
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
разрешенный
вид
использования
(для
разрешение на условно
строительству учесть внесенное
индивидуального жилищного строительства)
разрешенный вид
и развитию
предложение при
земельного участка с кадастровым номером
использования (для
территории
принятии
32:28:0040849:87,
площадью
475
кв.м,
индивидуального
города
соответствующего
расположенного по адресу: Брянская область, г
жилищного
Брянска
постановления
Брянск, тер СТ Яблонька, уч 84, находящегося в строительства) земельного
Брянской городской
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
участка с кадастровым
администрации
номером 32:28:0040849:87,
площадью 475 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер СТ Яблонька, уч 84,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
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находящегося в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.20. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (магазины)
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023554:494,
площадью
400
кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Орджоникидзе,
уч
2А,
находящегося
в
зоне
объектов
транспортной инфраструктуры (Т-2).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.21. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного участка (ведение садоводства) –
0,0175 га) на земельном участке площадью 175
кв.м, расположенном по адресу: г Брянск, СНТ
Железнодорожник, 227, находящемся в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.22. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного
участка
(обслуживание
автотранспорта) – 23 кв.м) на земельном
участке площадью 23 кв.м, расположенном по
адресу: г.Брянск, ГО Камвольный-3 территория,
гараж 391, находящемся в зоне объектов
транспортной инфраструктуры (Т-2).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.23. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (малоэтажная
многоквартирная жилая застройка) земельного
участка ориентировочной площадью 1283 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, пер Коршунова, 7, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.24. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного
участка
(малоэтажная
многоквартирная жилая застройка) – 1283
кв.м) на земельном участке ориентировочной
площадью 1283 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пер Коршунова, 7,
находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.25. О предоставлении разрешения на условно
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
разрешенный
вид
использования
(для
разрешение на условно
строительству учесть внесенное
индивидуального жилищного строительства)
разрешенный вид
и развитию
предложение при
земельного участка с кадастровым номером
использования (для
территории
принятии
32:28:0032602:439,
площадью
1002
кв.м,
индивидуального
города
соответствующего
расположенного по адресу: Брянская область, г
жилищного
Брянска
постановления
Брянск, СТ Природа, находящегося в зоне садово- строительства) земельного
Брянской городской
огородных участков (Ж-5).
участка с кадастровым
администрации
номером 32:28:0032602:439,
площадью 1002 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
СТ Природа, находящегося в
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ОФИЦИАЛЬНО
зоне садово-огородных
участков (Ж-5).

1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного
участка
(обслуживание
автотранспорта) – 20 кв.м) на земельном
участке площадью 20 кв.м, расположенном по
адресу: г. Брянск, тер. ГО 7/5 по ул.Почтовой,
гараж 173, находящемся в зоне объектов
транспортной инфраструктуры (Т-2).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.27. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (магазины)
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014726:81,
площадью
1081
кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул. Комсомольская, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.28. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от
границ земельного участка со стороны улиц,
проездов должен составлять не менее 2,5 м) на
земельном участке с кадастровым номером
32:28:0041808:6,
площадью
919
кв.м,
расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск,
рп Большое Полпино, ул. Пионерская, участок 21,
находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.29. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (гостиничное
обслуживание)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0014402:23,
площадью 7357 кв.м, расположенного по адресу:
Российская
Федерация,
Брянская
область,
городской округ город Брянск, г Брянск, ул.
Кромская, находящегося в зоне физкультурноспортивных сооружений (О-4).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.30. О предоставлении разрешения на условно
Не предоставлять
Управление по Не рекомендовать
разрешенный
вид
использования
(для
разрешение на условно
строительству учесть внесенное
индивидуального жилищного строительства)
разрешенный вид
и развитию
предложение при
земельного участка с кадастровым номером
использования (для
территории
принятии
32:28:0042238:1,
площадью
1000
кв.м,
индивидуального
города
соответствующего
расположенного по адресу: Брянская область, г
жилищного
Брянска
постановления
Брянск, тер со Луч, уч 1, находящегося в зоне строительства) земельного
Брянской городской
садово-огородных участков (Ж-5).
участка с кадастровым
администрации
номером 32:28:0042238:1,
площадью 1000 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер со Луч, уч 1,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
1.31. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного

Рекомендовать
принять

ОФИЦИАЛЬНО
строительства
(минимальная
площадь
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства – 321 кв.м) на
земельном участке ориентировочной площадью
321 кв.м, расположенном по адресу: г Брянск, ул.
Семашко, д.17, кв.1, находящемся в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
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соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.32. О предоставлении разрешения на отклонения от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства (минимальные расстояния от
границ
соседнего
придомового
(приквартирного)
участка
до
основного
строения (жилого дома) – 1 м; в случае
отсутствия красных линий минимальный
отступ строений от границ земельного участка
со стороны улиц, проездов должен составлять
не менее 2,5 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0011320:9, площадью
992 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул. Тимуровская, д 13,
находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

1.33. О предоставлении разрешения на условно предложений не поступало
разрешенный вид использования (ведение
садоводства) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023802:233, площадью 914 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер со Энергетик, уч 215, находящегося в
зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.34. О предоставлении разрешения на отклонения от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства (минимальные расстояния от
границ
соседнего
придомового
(приквартирного)
участка
до
основного
строения (жилого дома) – 1 м; в случае
отсутствия красных линий минимальный
отступ строений от границ земельного участка
со стороны улиц, проездов должен составлять
не менее 3 м) на земельном участке с
кадастровым
номером
32:28:0013804:23,
площадью 494 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер со Лужаны-1, уч
18,
находящемся
в
зоне
застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.35. О предоставлении разрешения на отклонение от предложений не поступало
предельных
параметров
разрешенного
строительства (минимальные расстояния от
границ
соседнего
придомового
(приквартирного)
участка
до
основного
строения (жилого дома) – 1 м) на земельном
участке
с
кадастровым
номером
32:28:0041802:122,
площадью
486
кв.м,
расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск,
рп Большое Полпино, ул. Брянская, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Заместитель председателя Оргкомитета М.В. Коньшаков
Секретарь Оргкомитета Т.В. Волкова

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих
кадастровую деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0011409:30, расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Содружества, дом 16, номер кадастрового
квартала 32:28:0011409.
Заказчиком кадастровых работ является Сергутин Роман Николаевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Окружная, д.24, кв.1, тел. 8-953-276-82-31.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «30» октября 2019г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27» сентября 2019г. по «30» октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» сентября 2019г. по «30» октября 2019г., по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все
смежные земельные участки, расположенные в квартале : 32:28:0011409 и граничащие с участком расположенным по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Содружества, дом 16, кадастровый номер 32:28:0011409:30.
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 ООО «Партнер» Слёзкиным Е.В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел. 8(961)107-2987, e-mail: es.postbox@hotmail.com, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
14357) в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031202:26, расположенного по адресу Брянская
область, г. Брянск, гараж 8, тер. ГСО по ул. Советской, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Монахов Николай Николаевич, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Советская, д. 52, кв. 32, тел. 8(920)841-77-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 октября 2019г. в
9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел.
8(961)107-29-87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные
участки, смежные с земельным участком с кадастровым номером 32:28:0031202:26, расположенным по адресу
Брянская область, г. Брянск, гараж 8, тер. ГСО по ул. Советской, расположенные в квартале с кадастровым номером
32:28:0031220.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, ГСО Наладчик 14 Д, номер кадастрового квартала 32:28:0032807;
Заказчиком кадастровых работ является Лихунова Татьяна Владимировна, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул.Романа Брянского, д.21, кв 106 тел. 8-953-275-00-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 1 ноября 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
27 сентября 2019г. по 1 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сентября 2019 г. по 1 ноября 2019 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032807 , 32:28:0032801 и в других соседних
кварталах; другие 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 Добросердовым Михаилом Васильевичем, адрес: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул. 9
января, д. 53. E-mail: m.v.dobroserdov@mail.ru 89996206040, аттестат кадастрового инженера 32-16-256. в отношении
земельного участка с кадастровым № –32:28:0020610:60 – Брянская область, г Брянск, ул. 12 лет Октября, д.55
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является – Перепечко Нина Алексеевна, проживающая по адресу Брянская область, г
Брянск, ул. 12 лет Октября, д.55. тел. 89803077917.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул. 12 лет Октября, д.55 28.10.2019 в 19.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г.
Брянск, ул. 9 января, д. 53.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
27.09.2019 г. по 28.10.2019 г. по адресу: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. 9 января, д. 53. E-mail:
m.v.dobroserdov@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. 12 лет Октября, ул. Конституции.
С правообладателями смежных земельных участков 32:28:0020610:27, 32:28:0020610:12, а также участков в
кадастровом квартале: 32:28:0020610.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г.
Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-3462, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 34484,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020415:17,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Халтурина, д 46, кадастровый квартал
32:28:0020415.
Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Анна Григорьевна, проживающая по адресу: Брянская область, г.
Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. Халтурина, дом 46, контактный телефон: 8 915-534-67-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2, 29 октября 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
27 сентября 2019 года по 29 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сентября 2019 года по 29 октября 2019
года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование,
расположены в границах кадастрового квартала 32:28:0020415.
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
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Тарасовым Александром Анатольевичем, квалификационный аттестат № 32-11-33, адрес
электронной почты: brjanskgiprozem@mail.ru , адрес для связи с кадастровым инженером: г. Брянск, Советский район,
пр. Станке Димитрова, 55в, тел.41-17-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 6250, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040830:31,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Анри Барбюса, дом 56 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Соболева Марина Николаевна, проживающий по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Анри Барбюса, дом 56, телефон 8-968-70344-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «27» октября 2019 г. в
11:00 по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27»
сентября 2019 г. по «27 « октября 2019 г. по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в, с понедельника по пятницу с
9:00 до 17:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены: Брянская область, г. Брянск, ул. Анри Барбюса, дом 58 (кадастровый номер 32:28:0040830:32), а также
смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 32:28:0040830.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 4 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 Стуком Сергеем Анатольевичем, почтовый адрес: 243415 Брянская область, Почепский рн, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты: kading32@yandex.ru, т. 8-920-600-43-44, номер в
реестре Ассоциация СРО «ОКИ», 010 от 29.04.2016 г, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 15489, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, тер. СО Спартан, участок 168, с кадастровым номером 32:28:0041212:15.
Заказчиком кадастровых работ является – Мовчан Виталий Викторович, проживающий по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Белобережская, д. 22, кв.60., т.8-920-858-00-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29.10.2019 г. в 10.00
по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307. индекс
241050. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.10.2019 г. по 29.10.2019. по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3
этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО Спартан, участок 168, с кадастровым номером 32:28:0041212:16, и все смежные
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041212.
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 32:28:0023511:36, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое
Полпино,пер. Новый, д. 14 А, 32:28:0023511.
Заказчиком кадастровых работ является Попов П.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Новая, дом 7, тел. 8-919-195-51-16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «08» ноября 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
«01» октября 2019 г. по «07» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» октября 2019 г. по «07» ноября 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 32:28:0023511 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, рп Большое Полпино ул. Новая, д. 5), 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ 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 32:28:0031627:21, расположенного по
адресу: Брянская обл, г Брянск, со Дзержинец, уч 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ, правообладателем уточняемого земельного
участка является: Никуличева Ирина Васильевна, почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, Советский р-н,
ул.Фокина, д.102 корп.1, кв.75, телефон: +79529621199.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 30 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 32:28:0031627:20 по адресу: Брянская обл, г Брянск, со Дзержинец, участок
10. 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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