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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 30.10.2019 № 44
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете
города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.02.2019 №1131, от 27.03.2019 №1164, от 24.04.2019 №1184, от
29.05.2019 №1202, от 18.06.2019 №1217, от 31.07.2019 №1235, от 22.08.2019 №1255) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 11 611 540 452,38 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 11 916 366 533,37 рубля;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 304 826 080,99 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2020 года в сумме
2 394 534 848,87 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска
126 575 635,52 рубля».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021
годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 8 892 011 452,23
рубля и на 2021 год в сумме 8 665 080 049,65 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 8 892 011 452,23 рубля, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 107 797 210,00 рублей, и на 2021 год в сумме 8 665 080 049,65 рубля,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 203 030 400,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2021 года в сумме
2 351 810 758,56 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска в
сумме 83 851 545,21 рубля, и верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1
января 2022 года 2 309 391 783,80 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
города Брянска 41 432 570,45 рубля.».
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2019 год в сумме
8 549 037 026,53 рубля, на 2020 год в сумме 5 792 316 152,23 рубля, на 2021 год в сумме 5 698 088 849,15
рубля».
1.4. Пункт 11 Решения предлагается изложить в новой редакции:
«11. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Брянска на
2019 год в сумме 2 496 805 107,25 рубля, на 2020 год в сумме 875 062 623,46 рубля, на 2021 год в сумме
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1 178 233 173,09 рубля».
1.5. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2019 год в сумме 126 112 274,01 рубля, на 2020 год в сумме 112 933 396,18 рубля, на 2021 год
в сумме 99 255 571,45 рубля».
1.6. Пункт 13 изложить в новой редакции:
«13.Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2019 год в сумме
13 324 416,70 рубля, на 2020 год в сумме 25 850 999,76 рубля, на 2021 год в сумме 11 055 298,30 рубля».
1.7. Дополнить Решение пунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Разрешить Брянской городской администрации использовать финансовые средства бюджета
города Брянска для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области по
организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, на 2019 год в пределах 66 900,0 рублей».
1.8. Дополнить Решение пунктом 18.2. следующего содержания:
«18.2. Разрешить комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации использовать финансовые средства бюджета города Брянска для осуществления отдельных
государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству на 2019 год в пределах 982 767,31 рублей».
1.9. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
- доходы бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 1);
- доходы бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 2);
- перечень главных администраторов доходов бюджета города Брянска (приложение №3);
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 8);
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 9);
- ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 10);
- ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов
(приложение № 11);
- распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности города Брянска, софинансирование капитальных вложений в которые
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов в виде субсидий из федерального и областного
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение №12).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и
налогам Брянского городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
______________________________________________

Приложения к Решению Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва от 30.10.2019
№44 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 №
1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размещены на
официальном сайте города Брянска (http://bryansk032.ru/?sess=706; http://bryansk032.ru/?j=189&m=177).
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Решение от 30.10.2019 № 45
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 15.06.2009 № 61, следующие изменения:
- в пункте 2.1 раздела 2 Порядка слова «комитет по управлению собственностью города Брянска (далее
по тексту – Комитет)» заменить словами «управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации (далее по тексту – Управление)»;
- в пунктах 2.3, 2.5, 2.6 раздела 2 Порядка слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
- в пункте 3.1 раздела 3 Порядка слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной
собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
Решение от 30.10.2019 № 46
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденную Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев предложения комитета по муниципальной
собственности и сфере обслуживания, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в
редакции решений от 29.09.2016 № 478, от 22.02.2017 № 577, от 31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от
27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от 25.10.2017 № 859, от 29.11.2017 № 885, от 27.04.2018 № 956, от
30.05.2018 № 974, от 27.06.2018 № 995, от 25.07.2018 № 1003, от 28.09.2018 № 1043, от 31.10.2018 № 1069, от
28.11.2018 № 1097, от 19.12.2018 № 1113, 26.02.2019 № 1138, от 27.03.2019 № 1168, от 29.05.2019 № 1205, от
25.06.2019 № 1226, от 31.07.2019 № 1242), следующие изменения:
1.1.Из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ» по Бежицкому району исключить позицию 153.
1.2.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Советскому району исключить позицию 32.
1.3.Из раздела «ЛОТКИ» по Советскому району исключить позицию 100.
1.4.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Фокинскому району исключить позицию 28.
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной
собственности и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Клемешев).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
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Решение от 30.10.2019 № 48

О внесении изменения в Порядок организации и проведения процедуры голосования
по общественным территориям города Брянска, подлежащим в первоочередном порядке
благоустройству в соответствии с муниципальной программой города Брянска
«Формирование современной городской среды», утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913
Руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям
города Брянска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной
программой города Брянска «Формирование современной городской среды», утвержденный Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913 (в редакции решений от 28.02.2018
№ 923, от 31.01.2019 № 1123, от 22.03.2019 № 1154), следующее изменение:
- в пунктах 4, 22 Порядка слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по городскому хозяйству, связи
и транспорту Брянского городского Совета народных депутатов (Иванов).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
Решение от 30.10.2019 № 49
О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории 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 Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска,
принятые Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 № 460 (в редакции
решений от 26.11.2008 № 1127, от 28.10.2009 № 171, от 27.04.2011 № 539, от 24.04.2013 № 984, от 25.12.2013
№ 1149, от 28.03.2018 № 942, от 31.10.2018 № 1073), следующие изменения:
1.1.Абзац 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«прилегающая территория – это территория общего пользования, которая прилегает к зданию,
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы
которой определены настоящими Правилами;».
1.2. Дополнить раздел 2 пунктом 2.2.1 в следующей редакции:
«2.2.1.
Физические,
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также
владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином
законном праве, обязаны осуществлять уборку прилегающих территорий в соответствии с требованиями
об их уборке, содержащимися соответственно в договорах аренды или соглашениях с собственниками
земельных участков.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию,
экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
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Решение от 30.10.2019 № 50
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения
проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска и
Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского
Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Опубликовать текст проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Брянска» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска» по инициативе
Брянского городского Совета народных депутатов на 18 ноября 2019 года в 11.00 по адресу: 241050, город
Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Прием предложений по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска» осуществлять Оргкомитету в
течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Решения по адресу: город
Брянск, пр. Ленина, д.35, каб. № 35, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу с 9.00 до 16.00), перерыв с
13.00 до 14.00.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения
Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города
Брянска» осуществлять Оргкомитету по 13 ноября 2019 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр.
Ленина, д.35, каб. № 35, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу с 9.00 до 16.00), перерыв с 13.00 до 14.00.
6. Одновременно с проектом Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Брянска» опубликовать Положение о публичных слушаниях в
городе Брянске, принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№ 170-п, которым определен порядок учета предложений по вышеуказанному проекту, а также порядок
участия граждан в его обсуждении.
7. Решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 30 октября 2019 года № 50
Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов
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
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28.02.2018 № 931, от 28.11.2018 № 1100, от 31.07.2019 № 1246), следующие изменения:
- подпункт 25) пункта 1 статьи 9 после слов «территории, выдача» дополнить словами
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах города Брянска, выдача»;
- пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 19), 20) следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во
входящем в состав территории города Брянска и не являющемся его административным центром
населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком
приема населения, утвержденным нотариальной палатой Брянской области.»;
- в пункте 6 статьи 50 слова «сроком на 5 лет» заменить словами «на срок полномочий городского
Совета народных депутатов».
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 (Рассыльщиков).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 30 октября 2019 года № 50
Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Дбар М.В. – Глава города Брянска;
2. Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
3. Рассыльщиков А.А. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов;
4. Корбанович Т.В. – руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
5. Козлова Е.А. – начальник общего отдела Брянского городского Совета народных депутатов;
6. Тулупова Л.А. – начальник экспертно-правового отдела Брянского городского Совета народных
депутатов;
7. Мартынов В.В. – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных
комитетов, РТДГ Брянского городского Совета народных депутатов;
8. Вербицкий А.С. – руководитель аппарата Брянской городской администрации;
9. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации;
10. Кинареева Э.М. – специалист 1 категории отдела по обеспечению деятельности постоянных
комитетов, РТДГ Брянского городского Совета народных депутатов.
Постановление от 06.10.2005 № 170-п
О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска Брянский городской Совет
народных депутатов постановил:
1. Принять Положение о публичных слушаниях в городе Брянске (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава городского самоуправления Глава города Брянска
И.Н. Тарусов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 6 октября 2005 года № 170-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в городе Брянске
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний на
территории города Брянска.
I. Основные понятия
1.1. Публичные слушания - форма реализации прав населения города Брянска на участие в процессе
принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного
обсуждения проектов муниципальных правовых актов и других наиболее значимых вопросов.
1.2. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению
публичных слушаний.
1.3. Эксперт публичного слушания - компетентное лицо, обладающее специальными знаниями,
привлеченное оргкомитетом для участия в публичных слушаниях и для внесения предложений и
подготовки заключений по рассматриваемым вопросам.
II. Цели проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся в целях:
- информирования общественности о наиболее важных вопросах, по которым предполагается принятие
муниципальных правовых актов;
- выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов;
- осуществления связи органов местного самоуправления с населением города Брянска;
- подготовки предложений и рекомендаций по проектам муниципальных правовых актов;
- оказания влияния населения города Брянска на принятие муниципальных правовых актов.
III. Вопросы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
3.1. Публичные слушания проводятся по вопросам местного значения, и принятые по итогам
публичных слушаний решения носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления.
3.2. На публичных слушаниях в обязательном порядке рассматривается проект Устава города Брянска, а
также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска
с учетом требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которого вынесен в
установленном порядке на публичные слушания, до получения соответствующими органами местного
самоуправления результатов публичных слушаний, а в случае подачи ходатайства о проведении
публичных слушаний по инициативе населения города Брянска - с момента подачи ходатайства до
получения результатов публичных слушаний либо до отклонения ходатайства.
IV. Инициаторы проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут быть:
- население города Брянска;
- Брянский городской Совет народных депутатов (далее - городской Совет народных депутатов);
- Глава города Брянска.
4.2. С ходатайством о проведении публичных слушаний от имени населения обращается инициативная
группа жителей города Брянска, обладающих активным избирательным правом, численностью не менее
100 человек.
4.3. Ходатайство о проведении публичных слушаний направляется в городской Совет народных
депутатов. В ходатайстве указываются:
- вопросы публичных слушаний с обоснованием их общественной значимости;
- список кандидатур для включения в состав оргкомитета.
Ходатайство подписывается председателем и секретарем инициативной группы. К ходатайству
прилагается список инициативной группы (приложение N 1), протокол собрания инициативной группы, на
котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
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V. Назначение проведения публичных слушаний
5.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета народных
депутатов, назначаются городским Советом народных депутатов, а по инициативе Главы города Брянска Главой города Брянска.
5.2. Ходатайство с инициативой о проведении публичных слушаний от имени населения
рассматривается на очередном заседании городского Совета народных депутатов, но не позднее 30 дней с
момента поступления ходатайства.
По результатам рассмотрения ходатайства городской Совет народных депутатов большинством голосов
присутствующих депутатов принимает решение о проведении публичных слушаний либо об отклонении
ходатайства об их проведении.
Городской Совет народных депутатов уведомляет инициативную группу, направившую ходатайство, о
принятом решении. В случае отклонения ходатайства о проведении публичных слушаний городской Совет
народных депутатов направляет письменный мотивированный ответ.
5.3. В решении о проведении публичных слушаний указываются:
- вопросы публичных слушаний;
- дата, время и место проведения публичных слушаний;
- инициатор проведения публичных слушаний;
- состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
- время, место и сроки приема предложений по вопросам проведения публичных слушаний;
- время, место и сроки приема заявлений на участие в публичных слушаниях.
5.4. Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципального
правового акта подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом города
Брянска.
5.5. Публичные слушания проводятся не ранее чем через 15 дней со дня официального опубликования
решения о проведении публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 5.6 5.9 раздела V настоящего Положения.
5.6. Публичные слушания по проекту генерального плана города Брянска, проекту решения о внесении
изменений в генеральный план города Брянска, проектам планировки территории и проектам межевания
территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, проводятся не
ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня официального опубликования решения о
проведении публичных слушаний до дня официального опубликования итогового документа публичных
слушаний (заключения о результатах публичных слушаний).
5.7. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки применительно ко всей
территории города Брянска, а также к частям территории города Брянска, проекту решения о внесении
изменений в правила землепользования и застройки (за исключением случая, предусмотренного пунктом
5.8 раздела V настоящего Положения) проводятся не ранее двух месяцев и не позднее четырех месяцев со
дня официального опубликования решения о проведении публичных слушаний.
5.8. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в правила землепользования и
застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, проводятся в срок, не превышающий один месяц со дня официального
опубликования решения о проведении публичных слушаний.
5.9. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков или объектов капитального строительства, предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом РФ, проводятся в срок, не превышающий один месяц со дня официального опубликования
решения о проведении публичных слушаний до дня официального опубликования итогового документа
публичных слушаний (заключения о результатах публичных слушаний).
VI. Порядок приема предложений по вопросам публичных слушаний
6.1. Прием предложений по вопросам публичных слушаний осуществляется оргкомитетом в течение 10
календарных дней со дня официального опубликования решения о проведении публичных слушаний.
6.2. Предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний должны содержать конкретные
предложения по изменению и (или) дополнению норм проекта муниципального правового акта либо по
существу вопросов публичных слушаний (в случае, если обсуждению подлежит не акт). Предложения и
рекомендации должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об
адресе, а предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование
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юридического лица и его местонахождение.
Предложения по вопросам публичных слушаний вправе подавать граждане, проживающие на
территории города Брянска, о чем свидетельствует факт регистрации граждан по месту жительства или по
месту пребывания, и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории города Брянска.
6.3. При несоблюдении требований, предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения,
предложения и рекомендации Оргкомитетом не регистрируются.
VII. Организация проведения публичных слушаний
7.1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний осуществляет Оргкомитет.
7.2. Оргкомитет формируется:
- при назначении публичных слушаний по инициативе городского Совета народных депутатов или
Главы города Брянска - из числа депутатов городского Совета народных депутатов, должностных лиц и
специалистов органов местного самоуправления;
- при назначении публичных слушаний по инициативе населения города Брянска - из представителей,
предложенных инициативной группой, депутатов городского Совета народных депутатов, должностных
лиц и специалистов органов местного самоуправления.
7.3. Первое заседание оргкомитета проводится не позднее 3 дней с момента принятия решения о
назначении публичных слушаний, на котором члены оргкомитета избирают председателя, заместителя
председателя и секретаря.
7.4. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
1) подготавливает повестку публичных слушаний;
2) - 3) исключены.
4) взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями средств массовой
информации;
5) привлекает для участия в проведении публичных слушаний экспертов для подготовки заключений по
внесенным предложениям;
6) осуществляет прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний;
7) проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
8) составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
9) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
10) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом повестки и
материалами публичных слушаний;
11) оформляет итоговый документ по проведению публичных слушаний и направляет его в городской
Совет народных депутатов (приложение N 2);
12) осуществляет официальное опубликование итогового документа публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
7.5. Оргкомитет составляет план работы, распределяет обязанности своих членов и составляет перечень
задач по подготовке и проведению публичных слушаний.
7.6. Работа оргкомитета ведется на общественных началах. Материально-техническое и
информационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний осуществляется Брянской
городской администрацией и Брянским городским Советом народных депутатов за счет средств бюджета
города Брянска, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
7.7. На заседаниях оргкомитета, а также во время проведения публичных слушаний вправе
присутствовать заинтересованные лица, представители органов местного самоуправления, органов
государственной власти Российской Федерации и Брянской области, общественных объединений, органов
территориального общественного самоуправления, а также представители средств массовой информации.
7.8. Предложения граждан (юридических лиц) рассматриваются и обобщаются Оргкомитетом с учетом
заключений экспертов в течение трех дней с момента окончания срока приема предложений. По итогам
рассмотрения предложений Оргкомитет большинством голосов от установленного числа членов
Оргкомитета принимает одно из следующих решений:
- вынести предложения для обсуждения на публичных слушаниях;
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- отказать в рассмотрении предложений.
Оргкомитет вправе отказать в рассмотрении предложений в случае их несоответствия действующему
законодательству. В случае отказа в рассмотрении предложений гражданам (юридическим лицам),
представившим предложения в письменной форме, направляется мотивированный ответ.
7.9. Не позднее чем за 3 дня до проведения публичных слушаний Оргкомитет составляет список лиц,
выступающих на публичных слушаниях.
7.10. Участниками публичных слушаний с правом на выступление являются:
- члены Оргкомитета;
- уполномоченный представитель инициативной группы, эксперты, представители органов местного
самоуправления, лица, которые внесли письменные предложения по вопросам публичных слушаний.
7.11. Участниками публичных слушаний без права на выступление могут быть жители города Брянска
(то есть граждане, проживающие на территории города Брянска, о чем свидетельствует факт регистрации
граждан по месту жительства или по месту пребывания).
VIII. Порядок учета предложений по проекту Устава
города Брянска, проектам нормативных правовых актов
о внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска,
порядок участия граждан в их обсуждении
8.1. Прием предложений по проекту Устава города Брянска, проектам нормативных правовых актов о
внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска (далее по тексту - проект Устава)
осуществляется в порядке, установленном разделом VI настоящего Положения.
8.2. Зарегистрированное предложение по проекту Устава направляется экспертам для подготовки
заключения о соответствии предложения действующему законодательству и рассматривается
Оргкомитетом в порядке, определенном пунктом 7.8 настоящего Положения.
8.3. Граждане (юридические лица), предложения которых вынесены для обсуждения на публичных
слушаниях, участвуют в обсуждении проекта Устава в порядке, установленном настоящим Положением
для обсуждения вопросов публичных слушаний.
IX. Порядок проведения публичных слушаний
9.1. Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее пяти дней до
дня проведения публичных слушаний подать письменное заявление в оргкомитет.
9.2. Оргкомитет рассматривает поступившие предложения по вопросам проведения публичных
слушаний, заявления лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, и составляет списки
желающих принять участие в публичных слушаниях согласно поданным заявкам.
9.3. Лица, не подавшие в оргкомитет письменные заявления о своем желании принять участие в
публичных слушаниях либо подавшие такое заявление с нарушением срока, предусмотренного п. 9.1
настоящего Положения, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
только при наличии свободных мест.
При этом свободными местами в целях применения настоящего Положения являются места, не
предназначенные для лиц, указанных в пункте 7.10 раздела VII настоящего Положения, а также для лиц,
подавших в установленный срок заявления на участие в публичных слушаниях, поскольку
соответствующие лица должны обеспечиваться местом в соответствующем помещении в обязательном
порядке независимо от времени их регистрации.
9.4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения
публичных слушаний, по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
9.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения.
9.6. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи
грубые и оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес,
использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям,
мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований
они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.
9.7. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее чем за 1 час до начала
публичных слушаний.
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9.8. Публичные слушания ведет председатель оргкомитета, а в его отсутствие - его заместитель.
Председательствующий открывает слушания, оглашает перечень вопросов, выносимых на публичные
слушания, основания и причины их проведения, предложения оргкомитета по порядку ведения публичных
слушаний, представляет секретаря публичных слушаний.
9.9. Протокол публичных слушаний ведется секретарем оргкомитета.
Протокол публичных слушаний оформляется в течение 3 рабочих дней со дня их проведения и
подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем оргкомитета.
9.10. Время выступлений определяется председательствующим слушаний исходя из количества
выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть более 10
минут на одно выступление.
9.11. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения
публичных слушаний. После выступления лица, уполномоченного инициатором публичных слушаний,
председательствующий предоставляет время для выступления лицам, представившим в оргкомитет
письменные предложения по вопросам публичных слушаний.
9.12. После выступления лица, представившего предложения по вопросам публичных слушаний,
председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по представленным
предложениям.
9.13. Председательствующий дает возможность участникам слушаний задать уточняющие вопросы
лицам, представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. Время ответа на
вопросы не может превышать 5 минут.
9.14. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством голосов
участников публичных слушаний принимается одно из следующих решений:
- рекомендовать учесть указанное предложение при принятии решения;
- не рекомендуется учитывать указанное предложение при принятии решения.
Перед началом голосования по предложениям публичных слушаний председательствующий уточняет
количество участников публичных слушаний. В случае если количество участников публичных слушаний
перед началом голосования уменьшилось, то результаты голосования определяются в зависимости от
числа фактически присутствующих участников публичных слушаний.
9.15. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний, в ходе обсуждения
вправе снять свои предложения и рекомендации. Лица, представившие свои предложения по вопросам
публичных слушаний, в ходе обсуждения не вправе изменять или дополнять свои предложения и
рекомендации.
X. Результаты публичных слушаний
10.1. По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается большинством голосов от числа лиц, принявших участие в публичных
слушаниях.
10.2. В итоговом документе публичных слушаний содержатся все предложения, по которым
участниками публичных слушаний принято одно их решений, указанных в п. 9.14.
10.3. Итоговый документ составляется в четырех экземплярах и подписывается председателем и
секретарем оргкомитета. Один экземпляр остается в Оргкомитете, второй направляется Главе города
Брянска, третий - в городской Совет народных депутатов, четвертый - инициатору публичных слушаний (в
случае если инициатором публичных слушаний является население города Брянска).
10.4. Оргкомитет осуществляет официальное опубликование итогового документа публичных слушаний
(заключения о результатах публичных слушаний), включая мотивированное обоснование принятых
решений, в муниципальной газете «Брянск» в течение 10 дней со дня его принятия, а также в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, размещение на официальном сайте города Брянска в
сети Интернет в те же сроки.
10.5. Результаты публичных слушаний рассматриваются соответствующим органом местного
самоуправления города Брянска при принятии решения, по которому проводились публичные слушания.
10.6. По итогам рассмотрения муниципального правового акта оргкомитет информирует лиц,
представивших предложения по вопросам публичных слушаний, о результатах принятия муниципального
правового акта, а также об учете соответствующих предложений и рекомендаций или об их отклонении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о публичных слушаниях в городе Брянске
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Фамилия, имя,
отчество и дата
рождения

№
п/п

Адрес места
жительства

Серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего его, с указанием
органа или кода органа, выдавшего данный
документ

Личная подпись

Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях в городе Брянске
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в случае, если на публичных слушаниях рассмотрен вопрос, предусмотренный Градостроительным
кодексом РФ, то наименование итогового документа публичных слушаний дополняется текстом:
«(ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)»)
Публичные слушания назначены Решением Брянского городского Совета народных депутатов
(Постановлением Главы города Брянска) от «__» __________ 200__ г. N ________
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата и место проведения: _____________________________________________

N
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные
слушания

Краткое
содержание
внесенного
предложения

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками
публичных
слушаний

1.
2.
Председатель Оргкомитета

Ф.И.О.

Секретарь Оргкомитета

Ф.И.О.

Примечание
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Решение от 30.10.2019 № 53
О внесении изменения в Положение об аппарате
Брянского городского Совета народных депутатов
В соответствии с Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об аппарате Брянского городского Совета народных депутатов, принятое
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 № 144, следующее изменение:
- в абзаце 4 пункта 3.5 раздела 3 Положения слова «на официальном сайте города Брянска» заменить
словами «на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
Решение от 30.10.2019 № 54
О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях в городе Брянске
В соответствии с Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в городе Брянске, принятое Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п (в редакции Постановления Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2005 № 245-п, решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.09.2007 № 794, от 28.11.2007 № 848, от 26.03.2008 N 932, от 25.06.2008 № 1021, от
08.10.2008 № 1094, от 20.12.2012 № 912, от 25.11.2015 № 307), следующее изменение:
-в пункте 10.4 раздела 10 Положения слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами
«на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
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 (Рассыльщиков).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
Решение от 30.10.2019 № 55
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих города Брянска
и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих города Брянска и членов их семей на официальных
сайтах органов местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 25.12.2013 № 1137 (в редакции решений от 30.03.2016 № 390, от 20.12.2017 № 910), следующее
изменение:
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-пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности специалистов Брянской городской
администрации, Контрольно-счетной палаты города Брянска и Брянского городского Совета народных
депутатов (специалистов, ведущих кадровые вопросы, далее по тексту - кадровая служба) по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы города Брянска (далее - муниципальный служащий
города Брянска), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальных сайтах Брянской городской администрации, Контрольно-счетной палаты
города Брянска и Брянского городского Совета народных депутатов (далее - официальных сайтах) и
предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и
(или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования.».
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 (Рассыльщиков).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
Решение от 30.10.2019 г. № 56
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от 29.11.2017 № 890 и в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности города Брянска, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте города Брянска
и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами
В соответствии с Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2017 № 890 «О принятии
Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности города
Брянска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте города
Брянска и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами» (в редакции Решения от 31.07.2019 № 1248) следующие изменения:
- в наименовании Решения слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов»;
-в пункте 1 Решения слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на официальном
сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
2. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные
должности города Брянска, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте города Брянска и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования в связи с их запросами, принятое Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 29.11.2017 № 890 (в редакции Решения от 31.07.2019 № 1248), следующее изменение:
-в пунктах 1,3,4,5,6,7,8,9 Положения слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами
«на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
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 (Рассыльщиков).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
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Решение от 30.10.2019 № 57
Об установке памятных знаков – бюстов десантников 6-й роты 104-го
парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ на территории,
прилегающей к памятнику воинам-интернационалистам, в Советском районе города Брянска
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города
Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 №597,
рассмотрев обращение БРО ООО «Ветераны боевых действий России» от 12.08.2019 №37, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятные знаки – бюсты десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й
(Псковской) дивизии ВДВ на территории, прилегающей к памятнику воинам-интернационалистам, в
Советском районе города Брянска:
- Ермакову Олегу Викторовичу, Герою Российской Федерации;
- Трубенку Александру Леонидовичу, награжденному Орденом Мужества;
- Василеву Сергею Владимировичу, Герою Российской Федерации;
- Рассказу Алексею Васильевичу, Герою Российской Федерации;
- Гердту Александру Александровичу, Герою Российской Федерации.
2. Мероприятия, связанные с установкой и дальнейшем содержанием памятного знака, производить за
счет внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
Решение от 30.10.2019 № 58
О размещении памятного знака – танка Т-34-85 на территории, прилегающей
к скверу им. А.А. Морозова в Бежицком районе города Брянска
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города
Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 №597,
рассмотрев обращение Бежицкой районной администрации города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак – танк Т-34-85 на территории, прилегающей к скверу им. А.А. Морозова в
Бежицком районе города Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой и открытием памятного знака, произвести из внебюджетных
источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
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Решение от 31.10.2019 № 61

О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.04.2011 № 534
В соответствии с 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 Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 № 534 «Об оплате
труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Брянском городском Совете народных
депутатов» (в редакции решений от 25.04.2012 № 756, от 27.02.2013 № 960, от 24.02.2016 № 374) следующие
изменения:
- в наименовании Решения слова «лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Брянском
городском Совете народных депутатов» заменить словами «выборных должностных лиц»;
- в констатирующей части Решения слова «лиц, замещающих выборные муниципальные должности в
Брянском городском Совете народных депутатов,» заменить словами «выборных должностных лиц»;
- в абзаце 1 пункта 1 Решения слова «лиц, замещающих выборные муниципальные должности в
Брянском городском Совете народных депутатов» заменить словами «выборных должностных лиц (Главы
города Брянска, депутата, работающего на постоянной основе), замещающих должности»;
- в подпункте 1.2 пункта 1 Решения слово «трех» заменить словом «четырех»;
- в подпунктах 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 Решения слова «Лицам, замещающим выборные муниципальные
должности в Брянском городском Совете народных депутатов,» заменить словами «Выборным
должностным лицам»;
- абзац 6 подпункта 1.3 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Исчисление стажа муниципальной службы выборных должностных лиц и зачет в него иных периодов
работы осуществляется комиссией по исчислению стажа муниципальной службы муниципальным
служащим Брянского городского Совета народных депутатов аналогично порядку, предусмотренному
статьями 14, 14.1 Закона Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской
области».»;
- в подпункте 1.5 пункта 1 Решения слова «лицам, замещающим выборные муниципальные должности в
Брянском городском Совете народных депутатов,» заменить словами «выборным должностным лицам»;
- в подпункте 1.6 пункта 1 Решения слова «с лицом, замещающим выборную муниципальную должность
в Брянском городском Совете народных депутатов» заменить словами «с выборным должностным лицом».
2 Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Решения, осуществлять за счет
средств, предусмотренных в бюджете города Брянска главному распорядителю - Брянскому городскому
Совету народных депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 31.10.2019 № 40-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о
публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, Правилами землепользования и застройки города Брянска,
утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска 19 ноября 2019 года в 11.00 по
адресу: 241050,
город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по
следующим вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032602:81, площадью 500
кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СТ «Природа», участок 49, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032602:200, площадью 548
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ст Природа, уч 177, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).
1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010401:501, площадью 777
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Рассвет, уч 496, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).
1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0199 га) на земельном
участке площадью 199 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 234,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) на земельном участке площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл, г.Брянск, пер. Флотский, 56А, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033302:444, площадью 577 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул Карачижская, уч 99, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).
1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома)
– отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012217:2, площадью 384 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Первомайская, д 34, находящемся в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 0,5 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013716:4,
площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г Брянск, ул Тюменская, дом 2,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015403:64, площадью 1977
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кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ленинградская, д 25, находящегося в зоне
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства
– 403 кв.м) на земельном участке ориентировочной площадью 403 кв.м, расположенном по адресу: г
Брянск, ул Ленинградская, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.11. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 1,8 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0041802:121, 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).
1.12. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства
– 324 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013128:26, площадью 985 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Мало-Озерная, д 21, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая
застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021703:262, площадью 1329 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, пер Тельмана, 2, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:214, площадью 693
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Коммунальник, уч 202, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.15. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:234, площадью 876
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Коммунальник, уч 270, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.16. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – отсутствует; минимальные расстояния от границ соседнего
придомового (приквартирного) участка до прочих построек (бани, гаража и др.) – отсутствует; в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц,
проездов должен составлять не менее 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031509:11,
площадью 890 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Осоавиахима, д 8,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0233 га) на земельном
участке площадью 233 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 241,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.18. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0119 га) на земельном
участке площадью 119 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 218,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.19. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0194 га) на земельном
участке площадью 194 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 228,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.20. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0184 га) на земельном
участке площадью 184 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 208,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.21. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0211 га) на земельном
участке площадью 211 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СО Железнодорожник территория, 236,
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находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.22. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0201 га) на земельном
участке площадью 201 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, СО Железнодорожник территория, 229,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0382 га) на земельном
участке площадью 382 кв.м, расположенном по адресу: г Брянск, СНТ Натуралист, находящемся в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).
1.24. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного
участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее 1 м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0014726:81, площадью 1081 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Комсомольская, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.25. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты
придорожного сервиса) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041510:408, площадью 900 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пр-кт Московский, находящегося в зоне
коммунально-складских объектов (П-2).
1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного
участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее 0,5 м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042220:35, площадью 300 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, пер
Сосновый, д 29/1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021427:92, площадью 645
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г
Брянск, ул Слесарная, участок 5, находящегося в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).
1.28. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 2,5 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ
строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее 1,8 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0011409:79, площадью 710 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул Меловая, 61, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.29. О предоставлении разрешения на отклонения от 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 1 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033412:2, площадью 591 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская обл, г Брянск, пер Спартаковский, дом 26, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.30. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного
участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее 3,5 м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042619:9, площадью 397 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Гомельская, д 72А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.31. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (тяжелая
промышленность) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021801:37, площадью 520 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул Фосфоритная, уч 1,
находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.32. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 0,8 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033218:11,
площадью 555 кв.м, расположенном по адресу: почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Спартаковская, дом 73, Г, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
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3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования
настоящего Постановления по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00,
в пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету до 14 ноября 2019 года (включительно) по адресу:
город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и
проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения
публичных слушаний в общий отдел Брянского городского Совета народных депутатов для архивного
хранения.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава города Брянска,
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 31 октября 2019 года № 40-пг
Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов;
3. Рассыльщиков А.А. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского
Совета народных депутатов;
4. Карпов И.А. – заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов;
5. Федотова Л.Л. – председатель Бежицкой районной территориальной депутатской группы;
6. Болунев И.А. – председатель Володарской районной территориальной депутатской группы;
7. Сорокин А.А. – председатель Советской районной территориальной депутатской группы;
8. Игрунев В.И. – председатель Фокинской районной территориальной депутатской группы;
9. Абрамов А.А. – заместитель Главы городской администрации;
10. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
11. Волкова Т.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
12. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
города Брянска;
13. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
14. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской
городской администрации;
15. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации;
16. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приема граждан по личным вопросам
Брянским городским Советом народных депутатов
в ноябре 2019 года
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8(4832) 30-81-54)
С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
05.11.
11.11.
12.11.
18.11.
22.11.
26.11.

Гайдуков Владимир Ильич
Федотова Людмила Леонидовна
Клемешев Дмитрий Александрович
Горлова Татьяна Александровна
Иванов Валерий Анатольевич
Веденин Сергей Викторович

С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
06.11.
13.11.
15.11. с 14-00 до 16-30
19.11.
25.11.
29.11. с 14-00 до 16-30

Сидоров Андрей Борисович
Сенин Сергей Сергеевич
Корхов Виктор Владимирович
Рассыльщиков Алексей Анатольевич
Исаев Алексей Игоревич
Тарасов Валентин Николаевич

Володарская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8(4832) 73-25-97)
С 11-00 до 12-00 в Б. Полпинской поселковой администрации
С 13-00 до 14-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска (ДК БФЗ)
09.11.
Болунев Игорь Александрович
В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8(4832) 26-05-00)
19.11.2019
с 10-00 до 12-00
22.11.2019
с 9-00 до 11-00
29.11.2019
с 10-00 до 12-00

Кузнецов Сергей Ильич
Корнилов Дмитрий Юрьевич
Маринов Олег Валерьевич

С 14-00 до 16-00 пр-т Ленина, д. 35 (Брянская городская администрация), каб. 15
(запись на прием по телефонам 8(4832) 74-30-88, 8(4832) 74-30-13)
28.11.2019

Дбар Марина Валентиновна

Советская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8(4832) 30-68-57)
С 10-00 до 13.00 Советская районная администрация ул. К.Маркса д. 10, каб. 203
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06.11. с 10-00 до 13-00
06.11. с 14-00 до 17-00
07.11. с 10-00 до 13-00
12.11. с 10-00 до 13.00
13.11. с 16-00 до 17-30
14.11. с 10-00 до 13-00
18.11. с 16-00 до 17-30
19.11. с 14-00 до 17-00
25.11. с 14-00 до 17-00
27.11. с 16-00 до 17-30
29.11. с 10-00 до 13.00

ОФИЦИАЛЬНО
Карпов Игорь Александрович
Лобановский Артем Михайлович
Клюев Юрий Александрович
Сорокин Андрей Анатольевич
Харитоненков Владимир Федорович
Основина Галина Николаевна
Харитоненков Владимир Федорович
Олейник Сергей Алексеевич
Соболевская Марина Геннадьевна
Харитоненков Владимир Федорович
Солонкин Алексей Алексеевич

Фокинская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефонам 8(4832) 63-55-14, 8-952-966-15-94)
С 11-00 до 13-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (кабинет №14)
05.11.
07.11.
12.11.
19.11.
21.11.

Игрунев Василий Иванович
Яськов Александр Петрович
Афонин Игорь Александрович
Андреенко Дмитрий Александрович
Стефашина Вера Николаевна

С 11-00 до 13-00 в Белобережской поселковой администрации
28.11.

Писаревская Марина Михайловна
___________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда
КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014203:242, расположенного обл.
Брянская, г. Брянск, со Верхнее, участок 242, номер кадастрового квартала 32:28:0014203.
Заказчиком кадастровых работ является Пахомова И.А. по доверенности от Лазаренко С.Н., адрес:
Брянская область, г. Брянск, ул. Менжинского, д.11а кв.69 , тел. 8-909-241-22-74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 32:28:0014203.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б, «04» декабря 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» ноября 2019г. по «04» декабря 2019г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
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принимаются с «01» ноября 2019г. по «04» декабря 2019г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.
34б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда
КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041002:709, расположенного Брянская
область, г Брянск, тер СО Дружба, уч 94, номер кадастрового квартала 32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Полесский А.С., адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Московский, д.152 кв.124 , тел. 8-910-330-65-66
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 32:28:0041002.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б, «04» декабря 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» ноября 2019г. по «04» декабря 2019г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «01» ноября 2019г. по «04» декабря 2019г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.
34б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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)107-29-87, e-mail: es.postbox@hotmail.com, номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 14357) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042527:2, расположенного по адресу Брянская область, г. Брянск, ул. Донская, дом 32,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Счастливцев Дмитрий Васильевич, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Пархоменко, д. 4, тел. 8(920)841-77-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 2
декабря 2019г. в 9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г.
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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:
32:28:0042527:23, расположенного по адресу Брянская область, г. Брянск, ул. Донская, дом 34,
32:28:0042527:24, расположенного по адресу Брянская область, г. Брянск, ул. Донская, дом 34
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина
д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011704:5413, расположенного Брянская
область, г. Брянск, тер ГО Камвольный-1, гараж 542 (32:28:0011704).
Заказчиком кадастровых работ является Фроленкова Л.В., г.Брянск, ул.Вокзальная, д. 172, кв. 53.
тел. 8-961-108-08-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, оф.312, « 02» декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «01» ноября 2019 г. по «02» декабря 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «01» ноября 2019 г. по «02» декабря 2019 г. по адресу:
г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-1, гараж 543.
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 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. 8952-960-80-12 , № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность Росреестр-18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0020706:1, расположенного Брянская обл., г. Брянск, ул.
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Шевченко, дом 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Захарова Екатерина Александровна, зарегистрированная
по адресу: Брянская обл., Брянский р-н г.Брянск, ул.Никитина, д.7 кв.81, т. 8-9529621661.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шевченко, дом 25 , 2 декабря 2019г. в 10 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 18 ноября 2019г. по 2 декабря 2019г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0020706:8 расположенный
по адресу: Брянская обл., Брянская обл., г. Брянск, ул. Шевченко, дом 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул.
Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7650, в связи с
проведением кадастровых работ по исправлению ошибки в местоположении границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041003:103, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, СО Земляника по ул. Орловская, участок 13 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Горохов Денис Игоревич, зарегистрирован по адресу: г.
Брянск ул. Советская д.32а кв.69, номер контактного телефона: 8-920-859-81-13.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится «3» декабря 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней.
Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
С земельным участком, относящимся к имуществу общего пользования, расположенного в
кадастровом квартале 32:28:0041003;
Со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале
32:28:0041003.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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)66-34-62, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: №34484, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041802:35, расположенного по адресу: Брянская
область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Брянская, участок 4Б, кадастровый
квартал 32:28:0041802.
Заказчиком кадастровых работ является Патапкина Анджелика Николаевна, проживающая по
адресу: г. Брянск, ПГТ Снежка, ул. Брянская, дом 4, контактный телефон: 8 910-734-55-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2, 2 декабря 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 1 ноября 2019 года по 2 декабря 2019 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 1 ноября 2019 года по 2 декабря 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 32:28:0041802.
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 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 с кадастровым номером 32:28:0023403:38 расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, тер СО Садовод, уч 147, номер кадастрового квартала 32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Курский Игорь Михайлович, почтовый адрес: Брянская
обл., .Брянск, ул.Красной Гвардии, д. 22, кв. 78. 8-920-602-60-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 2 декабря 2019 г. 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 1 ноября 2019г. по 2 декабря 2019 г, обоснованные возражения о местоположении
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границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября
2019г. по 2 декабря 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 32:28:0023403.
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041209:52, расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, СТ Буревестник-2, участок 46.
Заказчиком кадастровых работ является Башкарев Борис Валерьевич, СНИЛС 031-387-034 26, адрес
регистрации: Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.80, кв.15, тел.8-920-607-01-96.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, 03 декабря 2019г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 ноября 2019г. по 03 декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01
ноября 2019г. по 03 декабря 2019г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Брянская обл., г.Брянск, ст Буревестник-2, уч.45 с кадастровым номером
32:28:0041209:51, а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в
кадастровых кварталах 32:28:0041209 и все иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, №
50, e-mail: vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от
28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0023804:229, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, СТ
Снежка, уч. 209, номер кадастрового квартала 32:28:0023804.
Заказчиком кадастровых работ является Барышников Денис Сергеевич, почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Одесская, д. 5, кв. 14, тел. 8-960-560-81-06.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «3» декабря 2019г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 1 ноября 2019г. по 3 декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября
2019г. по « 3 « декабря 2019г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом
квартале: 32:28:0023804.
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 Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, email: vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от
28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0023511:7, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп
Большое Полпино, ул Новая, д 7, номер кадастрового квартала 32:28:0023511.
Заказчиком кадастровых работ является Попова Татьяна Павловна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, , рп Большое Полпино, ул Новая, д 7 тел. 8-919-195-05-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «05» декабря 2019г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «01» ноября 2019г. по «05» декабря 2019г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «01» ноября 2019г. по «05» декабря 2019г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Брянская обл., г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Новая, дом 5,
кадастровый номер 32:28:0023511:6, номер кадастрового квартала 32:28:0023511.
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»).
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