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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 29.07.2020 № 205
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» (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2020 №127, от 25.03.2020 №153, от 23.06.2020 № 188) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городcкого округа город Брянск (далее по тексту - бюджет города Брянска)
на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 11 771 689 719,23 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 11 953 726 160,48 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 города Брянска на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 547 867 073,51 рубля и на 2022 год в
сумме 10 644 198 867,63 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2021 год в сумме 10 547 867 073,51 рубля, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 106 150 186,30 рубля и на 2022 год в сумме 10 644 198 867,63 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 8 608 678 239,79 рубля, на 2021 год в
сумме 7 531 301 573,51 рубля, на 2022 год в сумме 7 557 001 467,63 рубля.».
1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Брянска на 2020 год в сумме 2
471 719 267,51 рубля, на 2021 год в сумме 2 262 303 064,70 рубля, на 2022 год в сумме 1 874 787 457,18 рубля.».
1.5. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2020 год в сумме 11 614 533,60 рубля, на
2021 год в сумме 14 771 893,86 рубля, на 2022 год в сумме 38 698 701,14 рубля.».
1.6. Внести изменения в следующие приложения к Решению согласно приложению к настоящему Решению:
- доходы бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 1);
- 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).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
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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 29.07.2020 №205 «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=911).

Решение от 29.07.2020 № 206
О внесении изменения в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2017 № 756
«Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок»
Руководствуясь статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа город Брянск, в целях
осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2017 № 756 «Об определении органа,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок» следующее изменение:
- в пункте 1 Решения слова «в лице финансового управления Брянской городской администрации» заменить словами «в
лице контрольно-ревизионного отдела Брянской городской администрации».
2. Решение вступает в силу с 01 сентября 2020 года.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
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
Решение от 29.07.2020 № 209
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, от 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, от 26.02.2020 № 131, от 25.03.2020 № 158, от 23.06.2020 № 195), следующие
изменения:
1.1. Раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Советскому району дополнить позициями 56.1556.16 следующего содержания:
«56.15

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Дуки, о/д 71

продажа артезианской для субъектов малого
воды
предпринимательства

56.16

торговый автомат
(вендинговый
автомат)

ул. Горбатова, о/д 10

продажа артезианской для субъектов малого
воды
предпринимательства»

1.2. Раздел «ЛОТКИ» по Советскому району дополнить позициями 106.16 - 106.17 следующего содержания:
«106.16

лоток

ул.
Дуки,
территория реализация поп-корна для субъектов малого
Центрального парка культуры
и сладкой ваты
предпринимательства
и
отдыха
им.1000-летия
города Брянска

106.17

лоток

ул.
Дуки,
территория реализация поп-корна для субъектов малого
Центрального парка культуры
и сладкой ваты
предпринимательства»
и
отдыха
им.1000-летия
города Брянска
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1.3. Из раздела «КИОСКИ» по Бежицкому району исключить позиции 1, 26.
1.4. Из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» по Советскому
району исключить позицию 128.
1.5. Из раздела «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» по Фокинскому
району исключить позицию 76.
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 29.07.2020 № 212
О внесении изменений в Положение «О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», утвержденное Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 14.04.2010 №263
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 №13 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 №263 (в редакции решений Брянского
городского Совета народных депутатов от 29.08.2012 №846, от 24.04.2013 №987, от 25.03.2015 №146, от 20.12.2017 №908),
следующие изменения:
- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с
настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при
назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального
служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.
В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в
кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не
были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 09.09.2009 №137, такие справки возвращаются указанным лицам по их
письменному заявлению вместе с другими документами.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июля 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М. В. Дбар
Решение от 29.07.2020 № 213
О внесении изменений в Порядок представления муниципальными служащими города Брянска сведений
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 №1138
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 №13 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», Уставом городского округа город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок представления муниципальными служащими города Брянска сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 25.12.2013 №1138 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015
№147, от 20.12.2017 №909), следующие изменения:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на
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который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;
- пункт 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июля 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М. В. Дбар
Решение от 29.07.2020 № 221
О присвоении территории, расположенной около многоквартирных жилых домов №4 и №6
по улице Романа Брянского в Советском районе города Брянска, наименования
«Сквер 75-летия образования УМВД России по Брянской области»
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 УМВД
России по Брянской области, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить территории, расположенной около многоквартирных жилых домов №4 и №6 по улице Романа Брянского в
Советском районе города Брянска, наименование «Сквер 75-летия образования УМВД России по Брянской области».
2. 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 местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М. В. Дбар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление Главы города Брянска от 06.08.2020 № 335-пг
Об утверждении списка победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии)
лучших работников культуры и искусства города Брянска
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 581 «О денежном поощрении
лучших работников культуры и искусства города Брянска», на основании решения Совета при Главе города Брянска по
определению победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии) лучших работников культуры и искусства
города Брянска (протокол заседания от 23.07.2020), в целях развития и стимулирования творческой активности работников
культуры и искусства города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии) лучших работников
культуры и искусства города Брянска.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава города Брянска
М. В. Дбар
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы города Брянска
от 6 августа 2020 года № 335-пг
СПИСОК
победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии)
лучших работников культуры и искусства города Брянска
Номинация «Лучший руководитель»:
1

Амелькин
Эдуард Александрович

директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец
культуры им. Д.Н. Медведева»

ОФИЦИАЛЬНО
2
3
4
5
6
7

8

Астахова
Лилия Львовна
Ермолова
Виктория Валерьевна
Денбновецкая
Елена Владимировна
Симонина
Людмила Павловна
Гурская
Маргарита Алексеевна
Сурова
Ольга Артуровна
Валькова
Светлана Викторовна
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директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Брянская городская детская художественная школа»
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №6»
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1 им.Т.П. Николаевой»
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом
культуры Володарского района»
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Городская детская хоровая школа г.Брянска»
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской духовой оркестр»)
заведующая библиотекой №10 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города
Брянска
Номинация «Опора и авторитет»:

1

Кирсанова
Светлана Юрьевна

2

Му-за-чин
Людмила Викторовна
Трусова
Елена Михайловна
Буровская
Галина Николаевна
Помогаева
Екатерина Анатольевна

3
4
5

6

Петрухина
Марина Константиновна

7

Кузнецова
Ольга Евсеевна

8

Сапажкова
Светлана Ивановна
Акулова
Ирина Вячеславовна

9

10
11

Долгова
Тамара Архиповна
Наумова
Анна Николаевна

12

Гладченков
Виктор Викторович

13

Афонько
Наталья Петровна

14

Морозова
Наталья Николаевна
Луневский
Владимир Михайлович
Мирзоян
Георгий Эдуардович

15
16

17

Голубева
Елена Анатольевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского» (г.Брянск,
ул.К.Маркса,1)
библиотекарь детской библиотеки №5 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная система детских библиотек города Брянска»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №6»
заведующая библиотекой №3 муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска
артистка хора муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской академический хор»)
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского» (подразделение
по адресу: г.Брянск, ул.Октябрьская, 135)
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского» (подразделение
по адресу: г.Брянск, ул. Калинина, 77)
концертмейстер муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1 им.Т.П. Николаевой»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1 им.Т.П. Николаевой» (подразделение
по адресу: г.Брянск, ул.Комсомольская,10)
режиссер образцово-художественного поэтического театра муниципального
бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры Советского района»
артистка оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской оркестр народных инструментов»)
артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской духовой оркестр»)
артистка оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской камерный оркестр»)
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №3 им.Г.В. Свиридова»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Брянская городская детская художественная школа»
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской эстрадный оркестр»)
балетмейстер, руководитель образцового хореографического ансамбля
«Солнышко» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской
Дворец культуры им. Д.Н. Медведева»
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18
19
20

Кулешов
Михаил Андреевич
Костюкова
Анжелла Ивановна
Чистякова
Зоя Васильевна

ОФИЦИАЛЬНО
заведующий отделом культурно-массовой работы муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова»
художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской Дом культуры Володарского района»
концертмейстер образцового ансамбля танца «Акварель» муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
хореографического искусства города Брянска»
Номинация «Профессионал»:

1
2

3
4

Голобурдо
Евгений Владимирович
Тарасов
Сергей Алексеевич
Борисова
Анна Николаевна
Егорова
Ирина Николаевна

5

Кононов
Илья Евгеньевич

6

Марачковская
Людмила Егоровна
Демьянкова
Ольга Анатольевна

7

8

Кустов
Геннадий Семенович

9

Пашкурова
Наталья Сергеевна

10

Дорохова
Зоя Ивановна
Астахова
Марина Александровна
Сафронов
Юрий Владимирович

11
12

13
14

15

Суржик
Элина Викторовна
Кусачева
Светлана Михайловна
Шалаева
Евгения Павловна

библиотекарь библиотеки №14 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска
артист хора муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской академический хор»)
хормейстер муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской
Дворец культуры поселка Белые Берега»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского» (подразделение
по адресу: г.Брянск, ул.Калинина, д.77)
артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской оркестр народных инструментов»)
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1 им.Т.П. Николаевой»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №10» (подразделение по адресу: г.Брянск,
ул.Б.Хмельницкого,79)
артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской духовой оркестр»)
артистка оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской камерный оркестр»)
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №3 им. Г.В. Свиридова»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Брянская городская детская художественная школа»
артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской эстрадный оркестр»)
руководитель кружка «Modus Ars Models» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова»
хормейстер народного эстрадно-фольклорного ансамбля «Маков цвет»
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Н. Медведева» (филиал «Дом культуры п.Октябрьский»)
художественный руководитель Дома культуры пос. Большое Полпино структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской Дом культуры Володарского района»
Номинация «Перспектива»:

1

Романенко
Юрий Андреевич

2

Шенгелия
Диана Демуровна
Мирошниченко
Юлия Сергеевна
Гранкин
Роман Витальевич

3
4

5

Киселева
Екатерина Алексеевна

артист хора муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской академический хор»)
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1 им.Т.П. Николаевой»
преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №10»
артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской духовой оркестр»)
артистка оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской камерный оркестр»)

ОФИЦИАЛЬНО
6
7

Петраченков
Андрей Андреевич
Сафронова
Алена Сергеевна

07.08.2020 г. № 32 (1083)

инженер муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Городской Дворец культуры и искусства»
художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» (филиал «Дом культуры
р.п. Радица-Крыловка»)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Брянска от 03.07.2020 Брянска №281- пг по вопросу
обсуждения внесения изменений в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от
железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска
Дата и место проведения: 3 августа 2020 года; г.Брянск, ул. Калинина, 66
N
п/п
1

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

Краткое содержание внесенного
предложения

Проект изменений в проект
В рассматриваемый проект добавить
планировки территории
координаты красных линий в части
магистрали городского значения примыкания к проекту планировки
на участке от железнодорожного
части бывшей территории завода
вокзала Брянск-1 Володарского
«Арсенал» и дополнить проектом
района до проспекта Московского межевания территории ул.Горького
Фокинского района города
(от пересечения с ул.Калинина до
Брянска
р.Десна)

Кем внесено
предложение
Зам. начальника МКУ
«УЖКХ»
г. Брянска
В.Е. Чиков

Решение, принятое
участниками публичных
слушаний
Рекомендовать Главе
Брянской городской
администрации учесть
указанное предложение
при принятии решения

Заместитель Председателя Оргкомитета

М.В. Коньшаков

Секретарь Оргкомитета

Н.Ш. Гатауллин
_____________________________________________________________________________

Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов деятельности
МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России С.В. Василева» г. Брянска за 2019 год и текущий период 2020 года»
В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:
- неправомерно выплачена заработная плата в результате завышения стимулирующих выплат;
- недоначислена заработная плата в результате занижения количества отработанного времени относительно табеля учета
рабочего времени.
2. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
нежилое помещение, переданное в безвозмездное пользование, не числилось на забалансовом счете.
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
- учреждением осуществлялись расходы на ремонт оборудования, переданного в безвозмездное пользование;
- учреждением производилась оплата коммунальных услуг за предоставленные в безвозмездное пользование помещения;
- без согласия собственника списан объект особо ценного движимого имущества.
4. Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок: информация об исполнении двух контрактов
направлена учреждением в реестр контрактов с нарушением регламентированного срока.
По результатам контрольного мероприятия в адрес учреждения и Контрольно-ревизионного управления администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области направлены информационные письма.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом
МБУДО «Детская школа хореографического искусства города Брянска» за 2019 год и текущий период 2020 года»
В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
1. Нарушение в ходе исполнения бюджета: недоначислена заработная плата сторожам и вахтерам в результате включения
компенсационных выплат в минимальный размер оплаты труда.
2. Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
несвоевременно отражено в бухгалтерском учете приобретение неисключительных прав.
3. Допущено неэффективное использование средств: расходы на коммунальные услуги и реконструкцию помещений,
которые не используются в деятельности учреждения; оплата штрафа, пени и др.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Брянской городской администрации и учреждения направлены
информационные письма.
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Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Жилкомсервис» Фокинского района г. Брянска за 2019 год и текущий период 2020 года»
В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
1. Нарушения при начислении и выплате заработной платы (выплаты в нарушение Коллективного договора; не начислена
доплата за совмещение).
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части
несоответствия данных регистров бухгалтерского учета данным первичных учетных документов
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью: предприятием
самостоятельно утверждались тарифы на платные услуги физическим и юридическим лицам, тогда как следовало –
постановлением Брянской городской администрации.
4. Неэффективное использование средств на оплату штрафа за нарушение срока представления расчета по страховым
взносам на обязательное социальное страхование и транспортного налога за неиспользуемые в деятельности предприятия
транспортные средства.
По результатам контрольного мероприятия в адрес предприятия направлены представление и информационное письмо.
_____________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 № 32:28:0014201:473, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, со. Надежда, участок 5; номер кадастрового квартала: 32:28:0014201. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0014201. Заказчиком кадастровых работ является Анишина И.А., Брянская обл., г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 170, кв. 113, тел. 89208492904.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101 «08» сентября 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 «07» августа 2020 г. по «08» сентября 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2020
г. по «08» сентября 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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 № 32:28:0013802:120, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО. Природа, уч. 105; номер кадастрового квартала: 32:28:0013802. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0013802. Заказчиком кадастровых работ является Анишина И.А., Брянская обл., г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 170, кв. 113, тел. 89208492904.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101 «08» сентября 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 «07» августа 2020 г. по «08» сентября 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2020
г. по «08» сентября 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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.:
41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033303:102, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со 50 лет Октября, 119 проводится собрание по
согласованию границ. Заказчиком кадастровых работ является Пакусо Альберт Вячеславович, зарегистрированный по адресу:
241004, Брянская область, г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, дом № 71, кв.93, номер контактного телефона: 8-906-503-83-84.
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Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «07» сентября
2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения
направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с земельным
участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со 50 лет Октября, 120, кадастровый номер
32:28:0033303:103, с земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со 50 лет Октября, 118,
кадастровый номер 32:28:0033303:101, с земельными участками, относящимся к имуществу общего пользования тер. со 50 лет
Октября, расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0033303, 32:28:0033304, а также со всеми смежными земельными
участками, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0033303.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0021603:92, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, д. 12, тер. ГО № 8 Володарский р-н, номер кадастрового квартала 32:28:0021603. Заказчиком кадастровых
работ является Осипова Ольга Федоровна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дарвина, д. 2, кв. 12, тел. 8-900-370-5566.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «8» сентября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7 « августа 2020г. по « 8 « сентября 2020г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с « 7 « августа 2020г. по « 8 « сентября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных
земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0021603.
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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а,
t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую
деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023104:304, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер. СО Дормаш-3, участок 237, номер кадастрового квартала
32:28:0023104. Заказчиком кадастровых работ является Шавекин Александр Александрович, адрес: Брянская область, Севский
р-н., с.Подывотье, ул.Молодежная, д.6; тел. 8-920-838-10-16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «07» сентября 2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.156а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «07» августа 2020г. по «07» сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2020г. по «07» сентября
2020г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные
земельные участки, расположенные в квартале : 32:28:0023104 и граничащие с участком расположенным по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО Дормаш-3, участок 237, кадастровый номер 32:28:0023104:304.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зудилиной Диной Николаевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Флотская, д. 24, кв. 33,
divainka@yandex.ru; тел. 8-920-602-68-76; являющийся членом Саморегулируемой организации в сфере кадастровой
деятельности Некоммерческое партнерство «БАЛТИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» (Ассоциация СРО
«БОКИ») №005 в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, контактная информация:
190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит Б, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
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организаций: 1414, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0023554:478, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО N10 по ул. Орджоникидзе, гараж 349, номер
кадастрового квартала: 32:28:0023554. Заказчиком кадастровых работ является Антонова О. В., почтовый адрес: Брянская
область, г. Брянск, ул. Есенина, д.12, кв. 18, тел.: 8-953-278-05-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д.121, оф.207 07 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 августа 2020 г.
по 07 сентября 2020 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в
границах кадастрового квартала 32:28:0023554.
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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail: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 32:28:0040848:46, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, тер гаражно-строительный кооператив Путеец-4, гараж 34. Заказчиком кадастровых
работ является Пуршин Сергей Иванович, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Белорусская, д. 50, кв.
78, тел. 8-980-333-39-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 9 сентября 2020 года 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 7 августа 2020г. по 9 сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 августа 2020г. по 9 сентября 2020г., по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, дом 35, тер. ГО Путеец-4, с кадастровым номером 32:28:0040848:47; а так же с
собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0040848 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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040902:199, расположенного: Брянская область, г. Брянск, «СО Рассвет-2» 171, номер кадастрового квартала:
32:28:0040902. Заказчиком кадастровых работ является Новиков Константин Викторович (по доверенности) ,
зарегистрированный(ая) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина 74/1, тел. 8-953-295-45-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля» «07» сентября 2020 г. в 09 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г.
Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421. Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» августа 2020 г. по «23» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2020 г. по «07» сентября 2020
г. по адресу: 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0040902 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, «СО Рассвет-2» 171), 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 (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГСК Нива, гараж 678,
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номер кадастрового квартала 32:28:0041508. Заказчиком кадастровых работ является Прошина Елена Владимировна, почтовый
адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Новозыбковский, д. 3, кв. 63, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «8» сентября 2020г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7 « августа 2020г. по «8» сентября 2020г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с « 7 « августа 2020г. по « 8 « сентября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных
земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0041508.
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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041003:30, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. со Земляника, ул. Севская, уч 2, номер кадастрового квартала 32:28:0041003. Заказчиком кадастровых
работ является Власов Андрей Валерьевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 9, корп. 1, кв. 16,
тел. 8-962-137-15-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «8» сентября 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7 « августа 2020г. по « 8 « сентября 2020г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с « 7 « августа 2020г. по « 8 « сентября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных
земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0041003.
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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041003:51, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер со Земляника ул Севская, участок 4, номер кадастрового квартала 32:28:0041003. Заказчиком кадастровых
работ является Власова Татьяна Григорьевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 5, кв. 24, тел. 8962-137-15-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «8» сентября 2020г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7 « августа 2020г. по « 8 « сентября 2020г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с « 7 « августа 2020г. по « 8 « сентября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных
земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0041003.
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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0040513:9, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Белые Берега, проезд Урицкого, дом 12, в
кадастровом квартале 32:28:0040513. Заказчиком кадастровых работ является Звягинцева В.П., почтовый адрес: Брянская обл. г
Брянск, рп Белые Берега, проезд Урицкого, дом 12, тел. 8-920-864-35-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «15»
сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
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Майской Стачки, д.3, каб. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «07» августа 2020 г. по «14» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2020 г. по «14» сентября 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 32:28:0040513 (местоположение участка: Брянская область, г
Брянск, рп Белые Берега, ул. Горького, д. 9, кадастровый номер 32:28:0040513:2), 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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, тел.
32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0041003:41, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Земляника, 11, номер кадастрового
квартала 32:28:0041003. Заказчиком кадастровых работ является Панева Валентина Михайловна, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, пр-кт Московский, д. 144, кв. 142, тел. 8-920-659-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского,
№ 50 (ООО «НПО ПолиМир») «10» сентября 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «07» августа 2020г. по «10» сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2020г. по «10» сентября 2020г по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0041003.
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
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр- 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:041506:598, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГСК Спутник, гараж 683
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Леонтьев Анатолий Федорович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск,
ул.Челюскинцев, д.11, к.53, т. 8-9051016074. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 08 сентября 2020г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,
оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 августа 2020г. по 08 сентября 2020г. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,
оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале: 32:28: 0041507.
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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