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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 31 июля 2019 г. № 1246
О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Брянска, принятый Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
30.11.2005 № 213-п (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 24.05.2006 № 415, от
26.12.2007 № 882, от 08.10.2008 №1078, от 28.01.2009 № 1182, от 07.12.2011 № 671, от 25.04.2012 № 757, от 27.02.2013 №
952, от 28.08.2013 № 1078, от 29.04.2015 № 173, от 30.03.2016 № 392, от 28.02.2018 № 931, от 28.11.2018 № 1100),
следующие изменения:
– подпункт 5) пункта 1 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
города Брянска,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
– подпункт 7.2) пункта 1 статьи 9 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и
других»;
– подпункт 23) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
– подпункт 32) пункта 1 статьи 9 после слов «создание условий для» дополнить словами «развития
сельскохозяйственного производства,»;
– в подпункте 41) пункта 1 статьи 9 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами
«кадастровой деятельности»;
– в подпункте 15) пункта 1 статьи 9.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
– в пункте 1 статьи 10 исключить подпункт 4.1);
– пункт 5.4 статьи 25 после слов «Главы города Брянска» дополнить словами «или применении в отношении Главы
города Брянска иной меры ответственности»;
– в пункте 5.5 статьи 25 и в пункте 3.5 статьи 31 слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами
«на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов»;
– в подпункте 11) пункта 1 статьи 27 слова «в соответствии с частями 3,5,7,7.1 статьи 13» заменить словами «в
соответствии с частями, касающимися городского округа, статьи 13»;
– в подпункте 2) пункта 3 статьи 31 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов,» исключить;
– пункт 3.2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3.2. Депутаты городского Совета народных депутатов должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата городского Совета народных депутатов
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
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– пункт 3.4 статьи 31 после слов «полномочий депутата» дополнить словами «или применении в отношении
депутата иной меры ответственности»;
– в пункте 4) статьи 41 слова «в соответствии с частями 3,5,7,7.1 статьи 13» заменить словами «в соответствии с
частями, касающимися городского округа, статьи 13»;
– подпункт 7) пункта 2 статьи 45 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
города Брянска,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
– в пункте 3 статьи 48 слова «досрочного прекращения полномочий Главы городской администрации» заменить
словами «прекращения полномочий Главы городской администрации (в том числе досрочно)»;
– в подпункте 11) пункта 2 статьи 49 слова «в соответствии с частями 3,5,7,7.1 статьи 13» заменить словами «в
соответствии с частями, касающимися городского округа, статьи 13»;
– в подпункте 3) пункта 4 статьи 65 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов,» исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.Хлиманков,
Глава города Брянска
_______________________________________________________

* Изменения и дополнения в Устав города Брянска зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Брянской области 30.08.2019 за государственным регистрационным номером RU323010002019001.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0012834:881, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГО 7/5, гараж 239,
32:28:0012834.
Заказчиком кадастровых работ является Старовойтов В.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Гончарова,
дом 16 корп. Б, тел. 8-953-286-43-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «16» октября 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
«9» сентября 2019 г. по «15» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «9» сентября 2019 г. по «15» октября 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 32:28:0012834 (местоположение участков: смежные с
земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул. Карачижская, д.
73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040850:45, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. со Локомотив, 22,
кадастровый квартал 32:28:0040850.
Заказчиком кадастровых работ является Лысеня Яна Викторовна, адрес: Брянская область, г. Стародуб, пл.
Советская, д. 16, кв.5, тел. 8-920-855-22-82.
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Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф.6, «07» октября 2019г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 сентября 2019 г. по 07 октября 2019г. по адресу: г.
Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, расположенные в
границах кадастрового квартала 32:28:0040807.
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 Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв.
22, тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и
площади земельного участка, расположенного: Брянская обл, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул.2-я Кирова, д.33,
кадастровый номер 32:28:0024125:5.
Заказчиком кадастровых работ является Максимов Максим Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная, д.7, тел. +7-906-501-76-00.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 07
октября 2019 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 06
сентября 2019 года по 07 октября 2019 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул.2-я Кирова, д.35, кадастровый номер 32:28:0024125:1, Брянская обл,
г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул.2-я Кирова, д.35А, кадастровый номер 32:28:0024125:2, а так же все смежные
земельные участки находящиеся в квартале 32:28:0024125.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0023102:302,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Заречное, уч 263, кадастровый квартал 32:28:0023102,
32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Калуга Нина Александровна, проживающая по адресу: Брянская обл.,
Навлинский р-н, п. Красный Отпускник, д. 24., контактный телефон: 8 919-294-14-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2, 8 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
6 сентября 2019 года по 8 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 сентября 2019 года по 8 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 32:28:0023102, 32:28:0023103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
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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 Няненко Эдуардом Вальдемаровичем, 241517, Брянская обл., Брянский р-н, п. Новые
Дарковичи, ул. Заречная, д.11, geo-ed32@yandex.ru тел. 8-920-602-75-57, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12929, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014201:576, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со
Надежда, участок 246, номер кадастрового квартала 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Васечкин Валерий Витальевич, проживающий по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Ново-Советская, д.89, кв.29,, тел. 8-960-563-74-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241517, Брянская обл., Брянский
р-н, п. Новые Дарковичи, ул. Заречная, д.11 07.10.2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241517, Брянская обл., Брянский рн, п. Новые Дарковичи, ул. Заречная, д.11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
20.09 .2019г. по 07.10 .2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.09.2019г. по 07.10.2019г. по адресу: 241517, Брянская обл.,
Брянский р-н, п. Новые Дарковичи, ул. Заречная, д.11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 32:02:0014201:574, расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск,
со Надежда, 244, в границах кадастровых кварталов 32:28:0014201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007г. №221 «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5, e-mail:
ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023104:332, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, со Дормаш-3,
участок 266 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Конопкин Юрий Васильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., дом 36, кв. 5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
пр-т Станке-Димитрова, 5 «08» октября 2019г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т СтанкеДимитрова,5 , тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» сентября 2019г. по «07» октября 2019 г.
по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: все
заинтересованные правообладатели смежных земельных участков расположенных в границах кадастрового квартала
32:28:0023104.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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