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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 19.08.2020 № 345-пг
О комиссии при Главе города Брянска по противодействию коррупции
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии при Главе города Брянска по противодействию коррупции (в новой
редакции).
2. Признать утратившим силу п. 2 Постановления Главы города Брянска от 17.02.2020 № 141-пг «О комиссии при Главе
города Брянска по координации работы по противодействию коррупции» в части, касающейся утверждения Положения о
комиссии при Главе города Брянска по координации работы по противодействию коррупции.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Брянска
М.В. Дбар
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 19 августа 2020 года № 345-пг
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА БРЯНСКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
I. Общие положения
1. Комиссия при Главе города Брянска по противодействию коррупции (далее - Комиссия) является постоянно
действующим координационным органом.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, нормативными правовыми актами Брянского
городского Совета народных депутатов, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией при Губернаторе Брянской области по
координации работы по противодействию коррупции в Брянской области.
4. Комиссия выполняет функции, возложенные на Комиссию по соблюдению требований к служебному (должностному)
поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности города
Брянска, и должности депутатов в Брянском городском Совете народных депутатов (далее - лица, замещающие
муниципальные должности), и рассматривает соответствующие вопросы в установленном порядке.
II. Основные задачи Комиссии
5. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и его
президиума, Комиссии при Губернаторе Брянской области по координации работы по противодействию коррупции в Брянской
области;
б) подготовка предложений о реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции Главе города
Брянска;
в) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Брянской области и Брянского
городского Совета народных депутатов, а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
государственной власти при реализации мер по противодействию коррупции;
г) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Брянской области и Брянского городского
Совета народных депутатов с гражданами, институтами гражданского общества, средствами массовой информации, научными
организациями по вопросам противодействия коррупции;
д) информирование общественности о проводимой Брянским городским Советом народных депутатов работе по
противодействию коррупции.
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III. Полномочия Комиссии
6. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие полномочия:
а) подготавливает предложения Главе города Брянска по совершенствованию нормативных правовых актов города Брянска
о противодействии коррупции;
б) разрабатывает меры по противодействию коррупции в Брянском городском Совете народных депутатов, а также по
устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
в) разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях формирования
нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
г) организует:
подготовку проектов нормативных правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов по вопросам
противодействия коррупции;
разработку планов мероприятий по противодействию коррупции, а также контроль за их реализацией, в том числе путем
мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции;
д) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
е) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых средствами
массовой информации, протестов, представлений, предписаний федеральных государственных органов) причин и условий,
порождающих коррупцию, создающих административные барьеры;
ж) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией планов мероприятий по противодействию
коррупции;
з) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области противодействия коррупции, обеспечивает его
размещение на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, опубликование в средствах массовой информации и направление в федеральные
государственные органы (по их запросам).
IV. Порядок формирования Комиссии
7. Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии утверждаются Главой города Брянска.
8. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
9. Председателем Комиссии является Глава города Брянска.
10. В состав Комиссии входят депутаты Брянского городского Совета народных депутатов, сотрудники аппарата Брянского
городского Совета народных депутатов.
11. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается.
12. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах.
13. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители государственных органов Брянской области, органов
местного самоуправления, организаций и средств массовой информации.
14. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым
Комиссией вопросам к ее работе могут привлекаться эксперты на временной или постоянной основе.
V. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы
15.Работа Комиссии осуществляется на плановой основе.
16. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
17. Заседания Комиссии проводятся, как правило, один раз в квартал. В случае необходимости по инициативе председателя
Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также члена Комиссии (по согласованию с председателем Комиссии или его
заместителем и по представлению секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
18. Заседания Комиссии проводятся открыто. В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении
соответствующих вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть
принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии и приглашенные на
заседание лица).
19. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
20. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии.
21. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии,
секретарем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
22. Для реализации решений Комиссии могут издаваться правовые акты Главы города Брянска.
23. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или
об урегулировании конфликта интересов в отношении одного из членов Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права
голоса при принятии решения.
24. На заседании Комиссии в порядке, определяемом председателем Комиссии, заслушиваются пояснения лица,
замещающего муниципальную должность, либо гражданина, в отношении которых рассматривается вопрос, за исключением
случаев их отсутствия по уважительным причинам, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в
повестку дня заседания. На заседании Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную
должность, либо гражданина могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.
25. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе
работы Комиссии.
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26. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим муниципальную должность, действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, секретарь Комиссии по
поручению председателя Комиссии направляет информацию о совершении указанного действия (бездействия) и
подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
27. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает план работы Комиссии (ежегодный план);
в) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
д) представляет Комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, государственными органами
Брянской области, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
28. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов к заседаниям Комиссии и контроль за исполнением
принятых ею решений осуществляет лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Брянском городском Совете народных депутатов.
29. Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), формирует повестку дня ее заседания,
координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии;
б) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и
повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
в) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
г) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседания Комиссии.
30. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью или в какой-либо части) может
передаваться средствам массовой информации для опубликования.
31. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
32. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную должность, либо гражданину в
течение трех дней после проведения соответствующего заседания Комиссии, если в отношении них рассматривался вопрос.
33. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020806:273, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, д/н, тер. ГО № 1 Володарский р-н, номер кадастрового квартала 32:28:0020806. Заказчиком кадастровых
работ является Буракова Любовь Егоровна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. 2-й Мичурина, д. 1, кв. 19, тел. 8-903644-33-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «22» 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 «21 «
августа 2020г. по « 22 « сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 21 « августа 2020г. по « 22 « 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: 32:28:0020806.
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 Волковой Светланой Ивановной, почтовый адрес: 241028 г.Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030403:74, расположенного: Брянская область, г.Брянск, тер. СТ «Ласточка», участок 70, в кадастровом
квартале: 32:28:0030403. Заказчиком кадастровых работ является Балабанов Дмитрий Евгеньевич, адрес: Брянская обл. г.
Брянск, ул.Крахмалева, тел. 8(4832) 41-29-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «22»
сентября 2020г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2020г.
по 22 сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 21 августа 2020г. по 22 сентября 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,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО Ласточка (председатель СО
Ласточка или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0030403.
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 Стуком Сергеем Анатольевичем, почтовый адрес: 243415 Брянская область, Почепский р-н, с. Баклань, ул.
Молодежная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты: kading32@yandex.ru, т. 8-920-600-43-44, номер в реестре Ассоциация СРО «ОКИ», 010
от 29.04.2016 г, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 15489,
выполняются кадастровые работы в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границы и площади земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 28 с кадастровым номером 32:28:0031220:20.
Заказчиком кадастровых работ является - Яхимович Альберт Иванович, действующий по доверенности № 32/62-н/32-2020-1-879 от
08.07.2020, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Тарджиманова, д. 28, тел. 8-915-800-69-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23.09.2020 г. в 10.00 по адресу: г.
Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3
этаж, офис 307. индекс 241050. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21.08.2020 г. по 23.09.2020 г. по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж,
офис 307.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г.
Брянск, ул. Тарджиманова, д. 30 с кадастровым номером 32:28:0031220:24, расположенный в кадастровом квартале 32:28:0031220.
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 ООО «ГеоКорпорация» Ходан Юлией Владимировной, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10Б,
офис 10, geokorp@mail.ru тел. 8/4832/300-337, 8-920-601-57-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041508:184, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, д 113, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива, в
границах кадастрового квартала 32:28:0041508. Заказчиком кадастровых работ является Коцин Максим Вадимович, проживающий по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кавказская, д. 23, тел.: 8-920-609-75-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис 10 «25» сентября 2020 г. в 10 часов
30 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» 09 2020 г.
по «25» 09 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «07» 09 2020 г. по «25» 09 2020 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис 10. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г Брянск, гараж
112 тер. Гаражно-строительный кооператив Нива, кадастровый номер 32:28:0041508:183, в границах кадастрового квартала
32:28:0041508; все смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Брянская
область, г Брянск, д 113, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива, кадастровый номер 32:28:0041508:184 в границах кадастрового
квартала 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»).
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