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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 08.11.2019 № 63
О назначении на должность Главы городской администрации
В соответствии со статьями 30, 46 Устава города Брянска, Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности Главы городской администрации, принятым Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 24.03.2005 № 30-п, на основании результатов тайного голосования, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Назначить 8 ноября 2019 года на должность Главы городской администрации Макарова Александра Николаевича
на срок полномочий Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
2.Решение вступает в силу с момента принятия.
3.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 08.11.2019 № 65
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 25 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
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Оргкомитету по 20 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 08 ноября 2019 года № 65
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», Законом Брянской области от 10.11.2004 № 64-З «О наименованиях
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций
(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований) в Брянской области», Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Брянска, принятый Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
30.11.2005 № 213-п (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 24.05.2006 № 415, от
26.12.2007 № 882, от 08.10.2008 № 1078, от 28.01.2009 № 1182, от 07.12.2011 № 671, от 25.04.2012 № 757, от 27.02.2013 №
952, от 28.08.2013 № 1078, от 29.04.2015 № 173, от 30.03.2016 № 392, от 28.02.2018 № 931, от 28.11.2018 № 1100, от
31.07.2019 № 1246), следующие изменения:
– наименование Устава изложить в следующей редакции:
«УСТАВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БРЯНСК»;
– в тексте преамбулы Устава слова «город Брянск» заменить словами «городской округ город Брянск»;
– статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального образования
Официальным наименованием муниципального образования является городской округ город Брянск.
В официальных символах городского округа город Брянск, наименованиях органов местного самоуправления,
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в муниципальных правовых актах городского
округа город Брянск и иных случаях наравне с официальным наименованием муниципального образования,
определенным настоящим Уставом, может использоваться сокращенная форма наименования муниципального
образования - город Брянск.
Городской округ город Брянск - муниципальное образование, которое в соответствии с Законом Брянской области
«О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского
поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» наделено
статусом городского округа.
В настоящем Уставе и муниципальных правовых актах городского округа города Брянска понятия «городской округ
город Брянск» и «город Брянск» (если не оговорено особо) означают муниципальное образование со статусом
городского округа.»;
– в тексте Устава города Брянска слова «Глава города Брянска» в различных падежах заменить словами «Глава
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городского округа города Брянска» в соответствующих падежах.
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 08 ноября 2019 года № 65
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. Таршикова О.И. – начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных
депутатов;
9. Вербицкий А.С. – руководитель аппарата Брянской городской администрации;
10. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации;
11. 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 № 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
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.
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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 № 1), протокол собрания инициативной группы, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
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
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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 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
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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. - Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 № 1021;
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 № 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;
- 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).
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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.
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

председательствующий
предложениям.

лица,

предоставляет

представившего
слово

экспертам

предложения
для

по

оглашения

вопросам
заключения

публичных
по

слушаний,

представленным
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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 Брянского городского Совета народных
депутатов 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.
Приложение № 1
к Положению о публичных слушаниях в городе Брянске
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
и дата рождения

Адрес места
жительства

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

Личная подпись

ОФИЦИАЛЬНО

08.11.2019 г. № 46 (1044)

9

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. № ________
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата и место проведения: __________________________________________________
№
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные
слушания

Краткое
содержание
внесенного
предложения

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками
публичных слушаний

Примечание

1.
2.

Председатель Оргкомитета

Ф.И.О.

Секретарь Оргкомитета

Ф.И.О.
Решение от 08.11.2019 № 66

О присвоении звания «Почетный гражданин города Брянска»
Руководствуясь Положением о Почетном гражданине города Брянска, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1101, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Брянска» Трифонову Николаю Ивановичу.
2. Решение вступает в силу с момента 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8 (4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:011704:906, расположенного: Брянская область, г. Брянск ГО Камвольный-3 278 , номер
кадастрового квартала 32:28:0011704.
Заказчиком кадастровых работ является Беленкевич Галина Анатольевна_, зарегистрированный(ая) по адресу г. Брянск,
ул. Тельмана 94/4, тел. 8-903-818-05-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421,
ООО «Земля» «09» декабря 2019 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с
«09» ноября 2019 г. по «23» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 2019 г. по «09» декабря 2019 г. по адресу: 241050,
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704 (местоположение участков: Брянская область, г.Брянск, ГО
Камвольный-3»), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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 № 32:28:0040849:72,
расположенного Брянская область, г. Брянск, тер СО Яблонька, уч. 72 (32:28:0040849).
Заказчиком кадастровых работ является Кулешов П.Г., г.Брянск, ул.Кутузова, д. 44, кв. 124. тел. 8-920-837-34-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «
17» 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 «15»
ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2019 г. по «17» 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, сдт Яблонька, уч. 22 (32:28:0040849:32), Брянская область, г.Брянск, сдт Яблонька, уч. 70
(32:28:0040849:79).
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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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 № 32:28:0040849:11,
расположенного Брянская обл., г.Брянск, тер. Яблонька, садовый участок 28 (32:28:0040849).
Заказчиком кадастровых работ является Шевчук З.И., г.Брянск, ул.Ермакова, д. 19, кв. 7. тел. 8-953-284-85-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «
17» 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 «15»
ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2019 г. по «17» 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, сдт Яблонька, уч. 78 (32:28:0040849:83).
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 ООО «Брянскземпроект» Лобуновой Мариной Валентиновной, г.Брянск, ул. С.Перовской, дом
48, номер квалификационного аттестата 32-11-74, адрес электронной почты z.p.32@yandex.ru, т. 8(4832) 74-49-56, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГСК Нива, гараж 323,
кадастровый номер 32:28:0041508:350, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Маркина Зоя Петровна, проживающая по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д 148,
квартира 23, тел.8(915) 534-8106.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 декабря 2019 г. в 10. 00
по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в течение
30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект» г. Брянск, ул. С. Перовской, дом
48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08»
ноября 2019 г. по «10» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» ноября 2019 г. по «10» декабря 2019 г., по адресу: г. Брянск,
ул.С.Перовской, дом 48, тел. 8(4832) 74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 32:28:0041508.
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 Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
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кадастровым номером 32:28:0012301:2, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая, дом 70 А,
32:28:0012301.
Заказчиком кадастровых работ является Кошлакова Т.С., почтовый адрес: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, дом
108 корпус А, кв. 106, тел. 8-950-698-21-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14 «18» декабря 2019 г. в 9 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11»
ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012301 (местоположение участков: (обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Почтовая, дом 72), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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