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28.02.2020 г. № 08 (1059)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 26.02.2020 № 127
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103
«О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Брянск, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Брянск на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 10 261 902 938,90 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 10 443 939 380,15 рубля;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 182 036 441,25 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2021 года в сумме 2
264 860 545,21 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск
в сумме 83 851 545,21 рубля.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Брянск на плановый период 2021 и 2022
годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 567 850 802,27 рубля и на
2022 год в сумме 10 663 155 289,18 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 567 850 802,27 рубля и на 2022 год в сумме
10 663 155 289,18 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 106 150 186,30 рубля, и на 2022 год в сумме
10 650 219 289,18 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 515 601 488,51 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1 января 2022 года в сумме 2
222 441 570,15 рубля, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа город Брянск
в сумме 41 432 570,15 рубля, и верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа город Брянск на 1
января 2023 года в сумме 2 181 009 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
городского округа город Брянск в сумме 0,00 рублей.».
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2020 год в сумме 7 111 742 260,79 рубля, на 2021 год в сумме 7 551 285 302,87 рубля, на 2022
год в сумме 7 575 957 889,18 рубля.».
1.4. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на
2020 год в сумме 90 735 875,07 рубля, на 2021 год в сумме 88 187 893,49 рубля, на 2021 год в сумме 93 011 608,82 рубля.».
1.5. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2020 год в сумме 39 684 900,00
рублей, на 2021 год в сумме 20 225 307,86 рублей, на 2022 год в сумме 38 698 701,14 рублей.».
1.6. Пункт 20 после абзаца 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае перераспределения после 25 декабря бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Брянска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета».
1.7. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
– доходы бюджета города Брянска на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1);
– перечень главных администраторов доходов бюджета города Брянска (приложение № 2);
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– перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Брянска
(приложение № 6);
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Брянска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 7);
– ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(приложение № 8);
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов (приложение № 9);
– программа муниципальных гарантий городского округа город Брянск в валюте Российской Федерации на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 11).
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 26.02.2020 №127 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа город Брянск на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» размещены на официальном сайте города Брянска (http://bryansk032.ru/?sess=803; http://bryansk032.ru/?j=189&m=177).

Решение от 26.02.2020 № 128
О внесении изменения в Положение о Контрольно-счетной палате города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Брянска, утвержденное Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 №567 (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2013 № 1132, от 30.09.2015 №248, от 26.02.2019 №1132), следующее изменение:
– пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на срок
полномочий 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 бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 26.02.2020 № 129
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Брянска на 2020 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
городского округа город Брянск, Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации
муниципального имущества в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2020 год,
утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 83, следующие
изменения:
1.1.Абзац 10 пункта 2 раздела I изложить в следующей редакции:
«В 2020 году планируется приватизировать 47 муниципальных объектов недвижимости, из них 5 объектов в
порядке, определенном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2.Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2020 году, в разделе II
дополнить следующими позициями:
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Почтовая, д. 106, пом. 3 (арендный фонд)
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 1 (арендный фонд)
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Почтовая, д. 108, пом. 6 (арендный фонд)
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Брянского Фронта, д. 18, пом. III (арендный фонд)
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пр-кт Московский, д. 90Б (арендный фонд)
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Гомельская, д. 59, пом. I
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Шоссейная, д. 61, пом. 1
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Лермонтова, д. 9
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Киевская, д. 63
Здание трех гаражей боксового типа
Брянская область, г.Брянск, пер.Софьи Перовской, строение 18А
с земельным участком общей площадью 138 кв.м, расположенным по адресу: Брянская
область, г.Брянск, пер.Софьи Перовской, уч 18А
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Фокина, д. 70
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Есенина, д. 14
Комплекс объектов (позиции 32-34)
Здание бывших яслей сада № 6
Брянская область, г.Брянск, ул.Новозыбковская, д. 22
с земельным участком площадью 2 822 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Новозыбковская, дом 22
Хозяйственная постройка
Брянская область, г.Брянск, ул.Новозыбковская, д. 22
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Нахимова, д. 114
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Октябрьская, д. 39, пом. 2
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пер.Камвольный, д. 8
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пр-кт Московский, д. 81,
корп. 1, пом. I
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пер.Камвольный, д. 10
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пр-кт Московский, д. 90Б
Нежилое здание
Брянская область, город Брянск, ул.Коммунальная, д. 81
с земельным участком общей площадью 1781 кв.м, расположенным по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Коммунальная, д. 81
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пер.Камвольный, д. 8
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, пер.Камвольный, д. 8, пом. 2
Нежилое здание
Брянская область, г.Брянск, ул.Ново-Советская, д. 96
с земельным участком площадью 895 кв.м, расположенным по адресу: Брянская обл, г.Брянск,
ул.Ново-Советская, 96
Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Кромская, д. 43

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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 26.02.2020 № 130
О признании утратившими силу отдельных правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты Брянского городского Совета народных депутатов:
– Постановление от 13.05.2005 № 68-п «Об определении мест общественного питания, в которых не разрешаются
розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
на территории города Брянска»;
– Решение от 29.10.2008 № 1116 «О внесении изменений в Постановление Брянского городского Совета народных
депутатов от 13.05.2005 № 68-п «Об определении мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на
территории города Брянска».
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 26.02.2020 № 131
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 городского округа город Брянск, 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, от 30.10.2019 №46), следующие
изменения:
1.1.Раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Бежицкому району дополнить позицией 101.6
следующего содержания:
«101.6

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Орловская,о/д 29

продажа
артезианской
воды

для субъектов малого
предпринимательства»

1.2.Позицию 106.4 раздела «ЛОТКИ» по Советскому району изложить в следующей редакции:
«106.4

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

мороженое

для субъектов малого
предпринимательства»

1.3.Позиции 106.6,106.7 раздела «ЛОТКИ» по Советскому району изложить в следующей редакции:
«106.6

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

попкорн

для субъектов малого
предпринимательства

106.7

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

попкорн

для субъектов малого
предпринимательства»

1.4.Позиции 106.9,106.10 раздела «ЛОТКИ» по Советскому району изложить в следующей редакции:
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«106.9

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

воздушные шары

для субъектов малого
предпринимательства

106.10

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

воздушные шары

для субъектов малого
предпринимательства»

5

1.5.Позиции 106.12-106.14 раздела «ЛОТКИ» по Советскому району изложить в следующей редакции:
«106.12

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

игрушки

для субъектов малого
предпринимательства

106.13

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

прохладительные
напитки

для субъектов малого
предпринимательства

106.14

лоток

бульв. Гагарина, 33, на
территории парка-музея им.
А.К.Толстого

продтовары

для субъектов малого
предпринимательства»

1.6.В разделе «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ) по Советскому району позицию 54 изложить в
следующей редакции:
«54

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Красноармейская, о/д 150

автоматизированная
продажа
артезианской воды

для субъектов малого или
среднего
предпринимательства»

1.7.Из раздела «ПАЛАТКИ ПО ПРОДАЖЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ» по Бежицкому району исключить позицию 146.3.
1.8.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Советскому району исключить позицию 47.
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 26.02.2020 № 132
О признании утратившими силу отдельных правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов
В связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства РФ от 03.08.1996 № 937 «О предоставлении
гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на
строительство или приобретение жилья», руководствуясь Уставом городского округа город Брянск, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты Брянского городского Совета народных депутатов:
– Постановление от 28.06.2002 № 322 «О предоставлении гражданам города Брянска, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета
города Брянска»;
– Постановление от 30.01.2004 № 703-п «О внесении дополнений в Положение о предоставлении гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории города Брянска и нуждающимся в улучшении жилищных
условий, безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета,
принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2002 № 322».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной
поддержке отдельных категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 26.02.2020 № 133
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
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Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 (в редакции решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.03.2018 № 941, от 27.04.2018 № 958, от 20.06.2018 № 984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072, от
26.02.2019 № 1141, от 31.07.2019 № 1245, от 27.11.2019 № 85), следующие изменения:
1.1. В статье 32 Главы 11 Правил для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) подпункт 2
«Минимальная площадь земельного участка, за исключением видов использования» в пункте 2 «Предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить текстом следующего содержания:
«13.2

Ведение садоводства

0,0400

га».

1.2. В статье 34 Главы 11 Правил пункт «Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие градостроительного регламента и установленные настоящими Правилами требования к зонам
регулирования застройки и хозяйственной деятельности не применяются в случае, если границы соответствующих зон
не установлены правовым актом Правительства Брянской области.».
1.3. В статье 34 Главы 11 Правил пункт «Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Действие градостроительного регламента и установленные настоящими Правилами требования к зоне
охраняемого природного ландшафта не применяются в случае, если границы соответствующей зоны не установлены
правовым актом Правительства Брянской области.».
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
Решение от 26.02.2020 № 134
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (в редакции решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.03.2018 № 941, от 27.04.2018 № 958, от 20.06.2018 № 984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072, от
26.02.2019 № 1141, от 31.07.2019 № 1245, от 27.11.2019 № 85, от 26.02.2020 № 133), следующие изменения:
1.1. Главу 8 «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 в
части установления:
– в пределах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040311:24, площадью 1375 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул.Привокзальная, зоны объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1);
– в пределах земельного участка ориентировочной площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, город Брянск, рп Белые Берега, ул Пролетарская, уч 31, зоны кратковременного отдыха
(Р-2).
1.2. Дополнить Правила землепользования и застройки города Брянска приложениями № 3, 4 согласно
приложениям № 2, 3 к настоящему Решению.
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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 26 февраля 2020 года № 134
«Приложение № 3 к Правилам землепользования и застройки города Брянска
ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Территория по ул. Привокзальной в рп. Белые Берега г. Брянска
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N
п/п
1
1

2
3

Характеристики объекта

Описание характеристик

2

3
Российская Федерация, Брянская область,
городской округ город Брянск, рп. Белые
Берега, территория по ул. Привокзальной

Местоположение объекта

Площадь объекта +/– величина погрешности определения
площади (Р +/– Дельта Р)
Иные характеристики объекта

1375
32:28:0040311:24

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система
координат

СК-32

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
Координаты, м
Метод
характерных
X
Y
определения координат
точек границ
характерной точки

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м
5
---------------

1
2
3
4
1
485557.82
2195397.06
Картометрический метод
2
485543.39
2195454.34
Картометрический метод
3
485541.98
2195454.05
Картометрический метод
4
485540.02
2195453.65
Картометрический метод
5
485539.62
2195455.61
Картометрический метод
6
485541.58
2195456.01
Картометрический метод
7
485541.12
2195457.10
Картометрический метод
8
485523.39
2195453.11
Картометрический метод
9
485520.31
2195452.44
Картометрический метод
10
485535.82
2195393.65
Картометрический метод
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
Координаты, м
Метод
Средняя
характерных
X
Y
определения
квадратическая
точек части
координат
погрешность
границы
характерной точки
положения
характерной
точки (Mt), м
1
2
3
4
5
Часть N 1

Часть N 2

Описание
обозначения
точки на
местности
(при
наличии)
6
---------------

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

6

ОФИЦИАЛЬНО

9

28.02.2020 г. № 08 (1059)

Часть N...

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
________________

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
Существующие
Измененные
характерных
координаты, м
(уточненные)
точек границ
координаты, м

1

X

Y

X

Y

2

3

4

5

Метод
определения
координат
характерной
точки
6

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м
7

Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)
8

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

»
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Текстовое описание местоположения границ территории,
расположенной по ул. Привокзальной в рп. Белые Берега г. Брянска
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1
1

2
7

7

9

9

10

10

1

3
Граница проходит на расстоянии 63,07м от точки 1 через точки 2,
3, 4, 5 до точки 6 на юго-восток.
Граница проходит от точки 7 через точку 8 до точки 9 следуя
контуру северо-западной стороны земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0040311:3.
Граница поворачивает и проходит вдоль ул. Привокзальной на
расстоянии 60,8 м от точки 9 до точки 10.
Граница поворачивает и проходит вдоль ул. Коминтерна на
расстоянии 22,26 м от точки 10 до точки 1.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 26 февраля 2020 года № 134
«Приложение № 4 к Правилам землепользования и застройки города Брянска

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Территория по ул. Пролетарской в рп. Белые Берега г. Брянска
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1
Сведения об объекте
N
п/п
1
1

Характеристики объекта

Описание характеристик

2
Местоположение объекта

2

Площадь объекта +/– величина погрешности определения
площади (Р +/– Дельта Р)
Иные характеристики объекта

3

3
Российская Федерация, Брянская область,
городской округ город Брянск, рп. Белые
Берега, территория по ул. Пролетарской
2000 кв.м
-------------------------------

Раздел 2
1. Система координат

Сведения о местоположении границ объекта
СК-32

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
Координаты, м
Метод
характерных
X
Y
определения координат
точек границ
характерной точки

1
11
12
13

2
486140.88
486126.40
486120.61

3
2196398.41
2196457.09
2196455.05

4
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод

14
486100.51
2196451.89
Картометрический метод
15
486096.92
2196449.90
Картометрический метод
16
486102.22
2196397.93
Картометрический метод
17
486137.11
2196398.41
Картометрический метод
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение
Координаты, м
Метод

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м
5
-------

Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)

---------

---------

Средняя

6
-------

Описание

ОФИЦИАЛЬНО
характерных
точек части
границы

1
Часть N 1
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X

Y

определения
координат
характерной точки

2

3

4

квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м
5

обозначения точки на
местности (при
наличии)

6

Часть N 2

Часть N...

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
________________

1. Система координат

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение
Существующие
Измененные
характерных
координаты, м
(уточненные)
точек границ
координаты, м

1

X

Y

X

Y

Метод
определения
координат
характерной
точки

2

3

4

5

6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Часть N 1

Часть N 2

Часть N...

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м
7

Описание
обозначения
точки на
местности
(при наличии)
8

12
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Текстовое описание местоположения границ территории,
расположенной по ул. Пролетарской в рп. Белые Берега г. Брянска
Прохождение границы

Описание прохождения границы

от точки

до точки

1
11

2
12

12

15

15

16

16

11

3
Граница проходит на расстоянии 60,44м от точки 11 до точки 12
на юго-восток, вдоль Белобережского водохранилища.
Граница поворачивает и проходит на расстоянии 30.59 м от
точки 12 через точку 13, 14 до точки 15 на юго-запад.
Граница поворачивает и проходит на расстоянии 52,24 м от
точки 15 до точки 16 на запад.
Граница поворачивает и проходит на расстоянии 38,66 м от
точки 16 через точку 17 до точки 11 на север.».
Решение от 26.02.2020 № 135

О признании утратившим силу Постановления Брянского городского Совета народных депутатов
от 19.11.1999 № 392 «Об утверждении Положения «Об условиях инвестирования в г. Брянске»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 19.11.1999 № 392 «Об
утверждении Положения «Об условиях инвестирования в г. Брянске».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по инвестиционной политике и
предпринимательству Брянского городского Совета народных депутатов (Корнилов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 26.02.2020 № 137
О принятии Положения о порядке проведения общественных обсуждений публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять прилагаемое Положение о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска.
2. Брянской городской администрации в течение одного месяца со дня официального опубликования настоящего
Решения разработать и утвердить порядок привлечения и использования денежных средств на организацию и проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
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
ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26 февраля 2020 года № 137
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории города Брянска
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска.
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I. Основные понятия
1.1. Общественные обсуждения – форма реализации прав населения города Брянска на участие в процессе принятия
муниципальных правовых актов посредством их публичного обсуждения с использованием официального сайта органа
местного самоуправления.
1.2. Публичные слушания – форма реализации прав населения города Брянска на участие в процессе принятия
муниципальных правовых актов посредством их публичного обсуждения на собрании.
1.3. Оргкомитет по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – Оргкомитет)
– коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению общественных
обсуждений или публичных слушаний (Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний).
II. Цели проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
2.1.Общественные обсуждения и публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проекту генерального плана, проекту правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил
благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
III. Вопросы градостроительной деятельности,
подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях и публичных слушаниях
3.1. К вопросам градостроительной деятельности, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами, относятся проекты генерального плана, правил землепользования и застройки, проекты
планировки территории, проекты межевания территории, проект правил благоустройства территории, проекты,
предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
3.2. По вопросам градостроительной деятельности проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.
Принятые по итогам общественных обсуждений или публичных слушаний решения носят рекомендательный характер для
органов местного самоуправления города Брянска.
3.3. Не допускается принятие или утверждение муниципального правового акта, проект которого вынесен в
установленном порядке на общественные обсуждения или публичные слушания, до получения уполномоченными органами
местного самоуправления результатов соответствующих общественных обсуждений или публичных слушаний.
IV. Назначение общественных обсуждений и публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности
4.1. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний на основании предложения Брянской
городской администрации принимает Глава города Брянска в форме правового акта, который подлежит официальному
опубликованию в муниципальной газете «Брянск» и размещается на сайте Брянского городского Совета народных депутатов
в течение десяти дней со дня его издания.
Официально опубликованное решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний является
оповещением о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, которое должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях;
5) для общественных обсуждений – информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых
будут проводиться общественные обсуждения;
6) для публичных слушаний – информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте
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проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
4.2. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в
муниципальной газете «Брянск», а также размещению на официальном сайте Брянского городского Совета народных
депутатов в сети «Интернет»;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около зданий районных администраций города
Брянска, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в
части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
4.3. Информационные стенды должны:
– размещаться таким образом, чтобы обеспечить доступ к ним неограниченного круга лиц в период проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний;
– обеспечивать возможность размещения на них как решения о назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний, так и демонстрационных материалов по проекту, являющемуся предметом общественных обсуждений или
публичных слушаний.
V. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
5.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана или по
проекту решения о внесении изменений в генеральный план составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев со
дня оповещения жителей города Брянска об их проведении до дня официального опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.2. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки или по проекту решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее
одного месяца и не более трех месяцев со дня официального опубликования такого проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
5.3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и
(или) проекту межевания территории, а также по проекту решения о внесении изменений в проект планировки территории
и (или) проект межевания территории составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения
жителей города Брянска об их проведении до дня официального опубликования заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний.
5.4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства
территории или по проекту решения о внесении изменений в правила благоустройства территории составляет не менее
одного и не более трех месяцев со дня официального опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний.
5.5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
составляет не более одного месяца со дня оповещения жителей города Брянска об их проведении до дня официального
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства составляет не более одного месяца со дня оповещения жителей города Брянска об их проведении до дня
официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки составляет не более одного месяца со
дня оповещения жителей города Брянска об их проведении до дня официального опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
VI. Порядок и срок приема предложений, подлежащих
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях
6.1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
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– посредством официального сайта Брянской городской администрации (http://bga32.ru/);
– в письменной форме в адрес Оргкомитета;
– в письменной форме посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
6.2. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес Оргкомитета;
– в письменной форме посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
6.3. Период размещения на сайте проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки, проекта
планировки территории, проекта межевания территории, проекта правил благоустройства территории, проектов,
предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, должен составлять не менее тридцати календарных дней.
Период размещения на сайте проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекта решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также проекта решения по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
должен составлять не менее пятнадцати календарных дней.
6.4. Предложения и рекомендации по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержать
конкретные предложения по изменению и (или) дополнению норм проекта муниципального правового акта. Письменные
предложения и рекомендации должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений об
адресе, а письменные предложения и рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование
юридического лица и его местонахождение.
6.5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил
благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
6.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, по вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки являются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
6.7. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие сведения, за исключением случая, указанного в части 13 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
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капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6.8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктами 6.1, 6.2 настоящего Раздела, подлежат регистрации,
а также обязательному рассмотрению Оргкомитетом, за исключением случая выявления факта представления участником
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
6.9. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
VII. Организация и порядок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
7.1. Организацию подготовки и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний осуществляет
Оргкомитет.
7.2. Первое заседание Оргкомитета проводится не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний, на котором члены Оргкомитета избирают председателя, заместителя
председателя и секретаря.
7.3. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
– подготавливает повестку общественных обсуждений или публичных слушаний;
– взаимодействует с представителями средств массовой информации;
– привлекает для участия в проведении общественных обсуждений или публичных слушаний экспертов для подготовки
заключений по внесенным предложениям;
– осуществляет прием (регистрацию) письменных и устных предложений и замечаний по вопросам общественных
обсуждений или публичных слушаний и осуществляет их рассмотрение, за исключением случая, предусмотренного частью
15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– проводит анализ материалов, представленных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний;
– составляет список лиц, участвующих в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
– устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
– регистрирует участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
– подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном
настоящим Положением, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению;
– оформляет заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном
настоящим Положением, по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Положению, и направляет его в
Брянский городской Совет народных депутатов;
– осуществляет официальное опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний в установленном порядке;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
7.4. Оргкомитет составляет план работы, распределяет обязанности своих членов и составляет перечень задач по
подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний.
7.5. 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.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, а также по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Порядок привлечения и использования денежных средств физических и юридических лиц на организацию и проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, указанным в абзаце 2 настоящего пункта, определяется
Брянской городской администрацией.
7.6. Предложения граждан и юридических лиц рассматриваются Оргкомитетом с учетом заключений экспертов.
7.7. В ходе проведения экспозиции организуется распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, консультирование посетителей представителями
районных администраций города Брянска, представителями Оргкомитета, разработчиками проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждения или публичных слушаниях, а также в случае проведения общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – лицами,
заинтересованными в принятии решений.
7.8. Районные администрации города Брянска организуют экспозицию или экспозиции проекта, в том числе
обеспечивают возможность размещения информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в помещениях для проведения экспозиции или экспозиций проекта.
7.9. На экспозиции проекта должно быть представлено решение о назначении общественных обсуждений или
публичных слушаний, а также проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
7.10. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
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на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
7.11. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в порядке очереди.
7.12. Оргкомитет подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний в течение
пяти рабочих дней со дня рассмотрения предложений по проекту, в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных
слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).
VIII. Особенности проведения общественных обсуждений
8.1 Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к
нему на официальном сайте Брянской городской администрации (http://bga32.ru/) и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
8.2. Общественное обсуждение проводится в форме открытого размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Брянской городской администрации (http://bga32.ru/) проекта муниципального
правового акта и информационных материалов к нему.
8.3. Прием предложений при проведении общественных обсуждений осуществляется в порядке, установленном
разделом VI настоящего Положения.
8.4. После проведения экспозиции Оргкомитет рассматривает и осуществляет оценку предложений заинтересованных
лиц по проекту муниципального правового акта в течение трех рабочих дней.
8.5. По результатам проведения оценки Оргкомитет подготавливает и оформляет протокол в порядке, предусмотренном
пунктом 7.12 раздела 7 настоящего Положения.
IX. Особенности проведения публичных слушаний
9.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов (http://bryansk032.ru/) и на официальном сайте
Брянской городской администрации (http://bga32.ru/) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
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. Присутствие на публичных слушаниях лиц, желающих принять участие, обеспечивается Оргкомитетом при наличии
свободных мест в помещении, являющемся местом проведения публичных слушаний.
9.4. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний,
по предъявлению 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
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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, предложения Оргкомитета по
порядку ведения публичных слушаний.
9.9. Протокол публичных слушаний ведется секретарем Оргкомитета и подписывается председательствующим на
публичных слушаниях и секретарем Оргкомитета.
9.10. Время выступлений определяется председательствующим публичных 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 дает возможность участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы лицам,
представившим предложения по вопросам публичных слушаний, и экспертам. Время ответа на вопросы не может
превышать 5 минут.
9.12. По каждому представленному предложению публичных слушаний большинством голосов участников публичных
слушаний принимается одно из следующих решений:
– рекомендовать учесть указанное предложение при принятии решения;
– не рекомендовать 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.
9.13. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои
предложения и замечания. Лица, представившие свои предложения по вопросам публичных слушаний, в ходе обсуждения
не вправе изменять или дополнять свои предложения и замечания.
X. Порядок подготовки заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний
10.1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний Оргкомитет общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний.
10.2. Оргкомитет готовит заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола.
В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о
количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных
обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В
случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений
и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
10.3. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляется в двух экземплярах и
подписывается председателем и секретарем Оргкомитета. Один экземпляр остается в Оргкомитете, второй направляется в
Брянский городской Совет народных депутатов.
10.4. Оргкомитет осуществляет официальное опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний, в муниципальной газете «Брянск» в течение 10 дней со дня его подписания, а также размещение на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов (http://bryansk032.ru/).
10.5. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний учитываются при принятии или утверждении
решения, по которому проводились общественные обсуждения или публичные слушания.
10.6. По итогам рассмотрения муниципального правового акта Оргкомитет информирует лиц, представивших
предложения по вопросам общественных обсуждений или публичных слушаний, о результатах утверждения (принятия)
муниципального правового акта, а также об учете соответствующих предложений и замечаний или об их отклонении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска,
принятому Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26 февраля 2020 года № 137
(Форма)
Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту
__________________________________________________________________ наименование проекта
___________

г. Брянск

Дата

Общественные обсуждения (публичные слушания) назначены Постановлением Главы города Брянска от «__»_______________
20__ г. № _____
Источник опубликования решения о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний) ____________________
Официальный сайт, на котором размещен проект ___________________________________________________________________________________
Организатор проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) ____________________________________________________
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) _______________________________________________
Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта, сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта ______
Посещение участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) экспозиции или экспозиций (дата и время)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Территория, в пределах которой проводились общественные обсуждения (публичные слушания) ____________________________
Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения
публичных слушаний) _______________________________________________________________________________________________________________________
Порядок, срок и форма внесенных участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) предложений и
замечаний ____________________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Предложения и замечания, вынесенные на
общественные обсуждения (публичные слушания)
Результат голосования с
участниками общественных обсуждений
указанием количества голосов (в
(публичных слушаний), постоянно проживающими случае проведения публичных
на территории, в пределах которой проводятся
слушаний)
общественные обсуждения (публичные слушания)

Примечание

Предложения и замечания,
вынесенные на общественные обсуждения
(публичные слушания) иными участниками
общественных обсуждений (публичных слушаний)

Примечание

1.
2.

№
п/п

Результат голосования с
указанием количества голосов
(в случае проведения
публичных слушаний)

1.
2.
Приложение:
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений (публичных слушаний)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель Оргкомитета

Ф.И.О.

____________

Секретарь Оргкомитета

Ф.И.О.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска,
принятому Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26 февраля 2020 года № 137
(Форма)
Заключение о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту
__________________________________________________________________ наименование проекта
___________

г. Брянск

Дата

Общественные обсуждения (публичные слушания) назначены Постановлением Главы города Брянска от «__»___________
20__ г. № _____
Сведения о количестве участников общественных обсуждений (публичных слушаний) _____________________________________
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Реквизиты протокола общественных обсуждений (публичных слушаний) ____________________________________________________
№
п/п

Предложения и замечания,
Результат
вынесенные на
голосования с
общественные обсуждения
указанием
(публичные слушания)
количества
участниками общественных
голосов (в
обсуждений (публичных
случае
слушаний), постоянно
проведения
проживающими на территории, в
публичных
пределах которой проводятся
слушаний)
общественные обсуждения
(публичные слушания)

Аргументированные
рекомендации о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных предложений
(замечаний) и выводы

Примечание

Предложения и замечания,
Результат
вынесенные на
голосования
общественные обсуждения
с указанием
(публичные слушания) иными
количества
участниками общественных
голосов (в
обсуждений (публичных слушаний)
случае
проведения
публичных
слушаний)

Аргументированные
рекомендации о
целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных предложений
(замечаний) и выводы

Примечание

1.
2.
№
п/п

1.
2.
Председатель Оргкомитета

Ф.И.О.

____________

Секретарь Оргкомитета

Ф.И.О.

____________

Решение от 26.02.2020 № 143
О внесении изменений в Положение о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок в городе Брянске
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
Брянске, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878 (в редакции решений от
27.04.2011 №508, от 24.12.2014 №83, от 25.02.2015 №113, от 29.03.2017 №595, от 28.09.2018 №1044), следующие изменения:
– абзац 4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«-мемориальные доски устанавливаются не ранее чем через 1 (один) год после смерти лица, память которого
увековечивается;»;
– пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В композицию мемориальной доски, помимо текста, может быть включено портретное изображение в виде барельефа,
а также элементы тематического декора, приспособление для возложения цветов, подсветка и декоративные элементы.»;
– пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Расходы, связанные с увековечением памяти выдающихся личностей и исторических событий, осуществляются за
счет средств инициатора. Расходы могут также осуществляться за счет средств бюджета города Брянска в случае принятия
такого решения.».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.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 26.02.2020 № 144
Об установке мемориальной доски на здании жилого дома №1 по улице Никитина в Володарском районе города
Брянска в целях увековечения памяти Чернявского Анатолия Александровича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных
досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878,
рассмотрев Обращение Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Володарского
района города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить мемориальную доску на здании жилого дома №1 по улице Никитина в Володарском районе города Брянска
в целях увековечения памяти Чернявского Анатолия Александровича.
2.Мероприятия, связанные с изготовлением, установкой и открытием мемориальной доски, 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
Решение от 26.02.2020. № 145
Об установке мемориальной доски на здании жилого дома №25 по улице Горького в Советском районе
города Брянска в целях увековечения памяти Старченко Николая Николаевича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных
досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878,
рассмотрев Обращение МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска», Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить мемориальную доску на здании жилого дома №25 по улице Горького в Советском районе города Брянска в
целях увековечения памяти Старченко Николая Николаевича.
2.Мероприятия, связанные с изготовлением, установкой и открытием мемориальной доски, 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
Решение от 26.02.2020 № 148
О признании утратившим силу Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 № 538 «Об
установлении отраслевой системы оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей по физической культуре и спорту города Брянска»
В связи с переводом в 2019 году муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска в организации,
осуществляющие спортивную подготовку, и вступлением в силу с 01.05.2019 Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных спортивных учреждений города Брянска, утвержденного постановлением
Брянской городской администрации от 25.02.2019 № 554-п, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 № 538 «Об
установлении отраслевой системы оплаты труда для работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей по физической культуре и спорту города Брянска».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по культуре, спорту и молодежной политике
Брянского городского Совета народных депутатов (Солонкин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Решение от 27.02.2020 № 149
О внесении изменения 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», Уставом городского округа город Брянск Брянский городской Совет народных
депутатов

22

28.02.2020 г. № 08 (1059)

ОФИЦИАЛЬНО

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, от 31.10.2019) следующее изменение:
– абзац 2 подпункта 1.5 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Распоряжение о выплате премии в отношении Главы города Брянска издается на основании решения комиссии по
премированию Главы города Брянска, которая состоит из председателя комиссии – председателя комитета по бюджету,
финансам и налогам Брянского городского Совета народных депутатов и членов комиссии: председателя комитета по
образованию Брянского городского Совета народных депутатов и председателя комитета по делам ветеранов и социальной
поддержке отдельных категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов. Персональный состав
указанной комиссии утверждается Главой города Брянска. Полномочия комиссии по премированию Главы города Брянска
устанавливаются соответствующим Положением о премировании.».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя председателя Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 25.02.2020 № 149-пг
О внесении изменения в постановление Главы города Брянска от 25.07.2011 №534-пг
«О Совете при Главе города Брянска по определению победителей конкурса на соискание денежного поощрения
(премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска»
В связи с кадровыми изменениями в Брянской городской администрации, Брянском городском Совете народных
депутатов и в целях организации исполнения Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 №
581 «О денежном поощрении лучших работников культуры и искусства города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Брянска от 25.07.2011 №534-пг «О Совете при Главе города Брянска по
определению победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии) лучших работников культуры и искусства
города Брянска» следующее изменение:
– состав Совета при Главе города Брянска по определению победителей конкурсов на соискание денежного поощрения
(премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска утвердить в новой редакции согласно Приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Брянска
М.В.Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города Брянска
от 25 февраля 2020 года № 149-пг
СОСТАВ
Совета при Главе города Брянска по определению победителей конкурса
на соискание денежного поощрения (премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Дбар
Марина Валентиновна
Корхов
Виктор Владимирович
Солонкин
Алексей Алексеевич
Вербицкий
Антон Сергеевич
Севченков
Владимир Иванович
Амбарцумян
Эдуард Борисович
Денбновецкая
Елена Владимировна
Вишневская
Оксана Ивановна

Глава города Брянска, председатель Совета
заместитель председателя Брянского городского Совета народных
депутатов, заместитель председателя Совета
председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике
Брянского городского Совета народных депутатов, член Совета
и.о. заместителя Главы городской администрации, член Совета
начальник управления культуры Брянской городской администрации,
член Совета
художественный руководитель и главный дирижер Брянского городского
камерного оркестра, член Совета
руководитель зонального методического объединения педагогических
работников детских школ искусств г.Брянска, директор МБУДО «Детская
школа искусств №1 им.Т.П. Николаевой», член Совета
главный специалист управления культуры Брянской городской
администрации, секретарь Совета
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 03 февраля 2020 года №118-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796»
Дата и место проведения: 25 февраля 2020 года; город Брянск, ул. Калинина,66.
№
п/п

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

1

О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки города Брянска,
утвержденные Решением
Брянского городского Совета
народных депутатов
от 26.07.2017 №796

Краткое
содержание
внесенного
предложения

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками публичных
слушаний

____

Рекомендовать Брянскому
городскому Совету народных
депутатов принять Решение «О
внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
города Брянска, утвержденные
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от
26.07.2017 №796»

предложений
не поступало

Заместитель председателя Оргкомитета

М.В. Коньшаков

Секретарь Оргкомитета

С.В. Коняхина
_______________________________________________________________________________________________

График приема граждан по личным вопросам
Брянским городским Советом народных депутатов
в марте 2020 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)
02.03.
03.03.
10.03.
16.03.
20.03.
24.03.

Федотова Людмила Леонидовна
Гайдуков Владимир Ильич
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)
11.03.
13.03. с 14-00 до 16-30
17.03.
23.03.
27.03. с 14-00 до 16-30
30.03.

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

Володарская районная территориальная депутатская группа
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)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 73-25-97)
14.03.

Болунев Игорь Александрович

В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 26-05-00)
19.03, с 10-00 до 12-00
26.03, с 10-00 до 12-00
27.03, с 9-00 до 11-00

Кузнецов Сергей Ильич
Маринов Олег Валерьевич
Корнилов Дмитрий Юрьевич

Примечание
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С 14-00 до 16-00 пр-т Ленина, д. 35 (Брянская городская администрация), кабинет 15
(запись на прием по телефонам 8 (4832) 74-30-88, 8 (4832) 74-30-13)
26.03.

Дбар Марина Валентиновна
Советская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-68-57)

С 10-00 до 13-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
03.03.
05.03.
16.03.
17.03.
26.03.

Карпов Игорь Александрович
Клюев Юрий Александрович
Основина Галина Николаевна
Сорокин Андрей Анатольевич
Солонкин Алексей Алексеевич

С 14-00 до 17-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
11.03.
17.03.
23.03.
25.03.

Лобановский Артем Михайлович
Олейник Сергей Алексеевич
Соболевская Марина Геннадьевна
Харитоненков Владимир Федорович
Фокинская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-26)

С 11-00 до 13-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (кабинет №14)
03.03.
05.03.
10.03.
12.03.
17.03.
19.03.

Яськов Александр Петрович
Игрунев Василий Иванович
Стефашина Вера Николаевна
Афонин Игорь Анатольевич
Писаревская Марина Михайловна
Андреенко Дмитрий Александрович
_______________________________________________________________________________________________

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
кадастровым номером 32:28:0011003:665, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО «Строительный»,
гараж 309, 32:28:0011003.
Заказчиком кадастровых работ является Денисов Д.М. почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Мира, дом 61, тел. 8900-370-24-44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «08» апреля 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «02» марта 2020 г. по «07» апреля 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» марта
2020 г. по «07» апреля 2020 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 32:28:0011003 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО «Строительный», 127; Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Строительный», 126; Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
«Строительный», 310 ), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0031627:20
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расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, со Дзержинец, участок 10, номер кадастрового квартала 32:28:0031627.
Заказчиком кадастровых работ является Корнилова Роза Петровна, почтовый адрес: Брянская область, Брянск, ул.
Романа Брянского, д. 14, кв. 82. 8-900-362-40-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 2 апреля 2020 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 28
февраля 2020 г. по 2 апреля 2020 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2020 г. по 2 апреля 2020 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 32:28:0031627.
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
32:28:0040859:103, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер СО Черемушки, ул. Речная, уч.5.
Заказчиком кадастровых работ является Андросенко Геннадий Николаевич, адрес регистрации: Брянская обл., г.Брянск,
пер.Брянский, д.63, кв.295, тел.8-905-054-15-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112, 31 марта 2020г 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 28
февраля 2020г. по 31 марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2020г. по 31 марта 2020г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская
обл., г.Брянск, тер со Черемушки, ул.Речная, уч.4 с кадастровым номером 32:28:0040859:102; Брянская обл., г.Брянск, СО
Черемушки, уч.7 с кадастровым номером 32:28:0040859:13, а так же с собственниками всех смежных земельных участков
расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0040859 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 Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111,
aspekt.sm@mail.ru; тел. 89803079617, 84832420510; № квалификационного аттестата 32-13-146, № в ГРКИ 24899 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014203:54, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со
Верхнее, 54 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является: Прудникова Валентина Михайловна, Брянская область, г. Брянск, ул. XXII
Съезда КПСС, д.39, кв. 186, тел.: 89208351035.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 30 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский
мкр. д. 44А, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28
февраля 2020 г. по 30 марта 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0014203.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 № 32:28:0012107:27,
расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Северная, дом 3 (32:28:0012107).
Заказчиком кадастровых работ является Сухоносова О.Н., г.Брянск, ул. Фосфоритная, дом 27, кв.73. тел. 8-980-310-69-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«31» марта 2020 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 «28»
февраля 2020 г. по «31» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» февраля 2020 г. по «31» марта 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Окружная, дом 35 (32:28:0012107:16), Брянская обл., г. Брянск, ул. Окружная, дом 35 (32:28:0012107:1),
Брянская обл., г.Брянск, ул. Северная, д. 3 (32:28:0012107:2).
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 32:28:0032408:94, 32:28:0032408:98 расположенных: Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета, дом
25Б, кадастровый квартал 32:28:0032408.
Заказчиком кадастровых работ является Львова Наталия Викторовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Киевская,
дом 61, кв.49, тел. 8-915-539-21-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
«30» марта 2020г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28
февраля 2020 г. по 30 марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2020 г. по 30 марта 2020г. по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющимися смежными относительно уточняемых земельных участков, расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0032408.
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 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
кадастровым номером 32:28:0011401:6, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, проезд 1-й Строительный, д.
2, 32:28:0011401.
Заказчиком кадастровых работ является Башкирова Л.А. почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, проезд 1-й
Строительный, д. 2, кв. 2 тел. 8-900-693-46-86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «08» апреля 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02»
марта 2020 г. по «07» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» марта 2020 г. по «07» апреля 2020 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 32:28:0011401 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, пр-д
1-й Строительный, д.2, Брянская область, г Брянск, пр-д 1-й Строительный, д.4), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0023805:59,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СТ Виктория, ул. Земляничная, участок 14; номер кадастрового квартала
32:28:0023805. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0023805.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева В.В., Брянская обл., г. Брянск, ул. Шолохова, д. 62, кв. 56, тел.
89206007906.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 «31» марта 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28»
февраля 2020 г. по «31» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» февраля 2020 г. по «31» марта 2020 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
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
кадастровым номером 32:28:0022502:11, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, р.п. Радица-Крыловка, ул.
Первомайская, д. 6, 32:28:0022502.
Заказчиком кадастровых работ является Родителева Н.А., почтовый адрес: Брянская область, г Брянск, р.п. РадицаКрыловка, ул. Первомайская, д. 6, тел. 8-960-547-98-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «08» апреля 2020 г. в 09 часов 30 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 «02»
марта 2020 г. по «07» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» марта 2020 г. по «07» апреля 2020 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 32:28:0022502 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, р.п.
Радица-Крыловка, ул. Первомайская, д.4), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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
кадастровым номером 32:28:0011911:15, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Полоцкая, д. 32,
32:28:0011911.
Заказчиком кадастровых работ является Куприков А.А. почтовый адрес: Брянская область, Брянский район, п.
Мичуринский, ул. Андрея Рублева, д. 3, кв. 40 тел. 8-915-535-58-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «08» апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02»
марта 2020 г. по «07» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» марта 2020 г. по «07» апреля 2020 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 32:28:0011911 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, ул.
Пугачева, д.55; Брянская область, г Брянск, ул. Пугачева, д.57, кв.1; Брянская область, г Брянск, ул. Полоцкая, 34), 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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