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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приема граждан по личным вопросам
Брянским городским Советом народных депутатов
в сентябре 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)
07.09.
08.09.
15.09.
21.09.

Федотова Людмила Леонидовна
Гайдуков Владимир Ильич
Клемешев Дмитрий Александрович
Горлова Татьяна Александровна

С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
04.09. с 14-00 до 16-30
11.09. с 14-00 до 16-30
14.09.
18.09. с 14-00 до 16-30
22.09.
25.09. с 14-00 до 16-30
28.09.
29.09.

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

Володарская районная территориальная депутатская группа
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)
10.09.

Дбар Марина Валентиновна

С 13-00 до 15-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска (ДК БФЗ)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 73-25-97)
12.09.

Болунев Игорь Александрович

С 10-00 до 12-00 ул. Пушкина, д. 68,
(запись на прием по телефону – 8-905-101-22-34)
12.09.

Кузнецов Сергей Ильич

В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 26-05-00)
17.09, с 15-00 до 17-00
21.09, с 11-00 до 13-00
25.09, с 9-00 до 11-00

Кузнецов Сергей Ильич
Маринов Олег Валерьевич
Корнилов Дмитрий Юрьевич

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)
02.09.
03.09.
04.09.
08.09.
15.09.

Основина Галина Николаевна
Клюев Юрий Александрович
Солонкин Алексей Алексеевич
Сорокин Андрей Анатольевич
Харитоненков Владимир Федорович
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С 14-00 до 17-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
03.09.
04.09.
15.09.
24.09.

Лобановский Артем Михайлович
Карпов Игорь Александрович
Олейник Сергей Алексеевич
Соболевская Марина Геннадьевна
Фокинская районная территориальная депутатская группа

С 11-00 до 13-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (ул. Челюскинцев, д. 4, кабинет №14, запись на
прием по телефону 8 (4832) 63-14-26)
01.09.
03.09.
10.09.
24.09.

Яськов Александр Петрович
Игрунев Василий Иванович
Афонин Игорь Анатольевич
Писаревская Марина Михайловна

С 11-00 до 13-00 в Фокинском г. Брянска местном отделении Партии «Единая Россия» (ул. Тухачевского, д. 3, кабинет № 16,
запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-34)
08.09.

Стефашина Вера Николаевна

С 11-00 до 13-00 в Белобережской поселковой администрация (поселок Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 12, запись на прием
по телефонам – 8 (4832) 71-43-11, 8 (4832) 71-44-10)
15.09.

Андреенко Дмитрий Александрович
________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом при организации питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений за 2019 год и текущий период 2020 года»
В рамках осуществления контроля реализации результатов экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной
палатой города Брянска проводился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
Управлением образования Брянской городской администрации в установленный срок представлена информация о
принятых мерах по устранению нарушений, установленных в результате экспертно-аналитического мероприятия.
Согласно представленной информации, Центрами бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности
приняты меры к согласованию Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
перечней недвижимого и движимого имущества, передаваемого в безвозмездное пользование; общеобразовательными
учреждениями города Брянска в договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом включены условия об
осуществлении расходов на его содержание; ответственные лица предупреждены о недопущении нарушений в дальнейшем.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 27.08.2020 года принято решение о снятии с контроля экспертноаналитического мероприятия «Анализ соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом при организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений за 2019 год и текущий
период 2020 года».
ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности расходов социальной направленности
Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации
за 2019 год и текущий период 2020 года»
В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:
– случаи несоблюдения Комитетом сроков перечисления ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг;
ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка (детей); единовременного пособия опекунам (приемным родителям).
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
– неправомерное использование средств бюджета города Брянска – списание материальных ценностей с нарушением
установленных требований к бухгалтерскому учету (без подтверждения первичными учетными документами);
– принятие к учету первичного учетного документа, не содержащего обязательный реквизит (дату составления документа).
По результатам контрольного мероприятия в адрес учреждения направлены представление и информационное письмо.
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ИНФОРМАЦИЯ
Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ЛадьЯ» г. Брянска
за 2019 год и текущий период 2020 года»
В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:
– превышение допустимого (возможного) отклонения показателей муниципального задания на 2019 год;
– неправомерные выплаты при начислении заработной платы;
– недоначислена заработная плата в результате включения компенсационных выплат в минимальный размер оплаты
труда;
2.Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
– в бухгалтерском учете несвоевременно отражены итоги инвентаризации;
– в годовой бухгалтерской отчетности не отражены расхождения, выявленные в ходе проведения инвентаризации;
– допущено искажение данных бухгалтерского баланса.
3. Нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок: информация о заключении контракта
направлена учреждением в реестр контрактов с нарушением регламентированного срока.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Управления образования Брянской городской администрации,
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
МУП «Архитектурно-планировочное бюро» 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 (начислена и выплачена заработная плата за неотработанное
время; нарушение порядка и условий оплаты труда).
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части
искажения показателей бухгалтерской отчетности за 2019 год в результате осуществления предприятием неправомерных
расходов; нарушения в части соблюдения правил ведения бухгалтерского учета.
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью: предприятием
самостоятельно утверждались расценки договорных цен на выполнение работ для физических и юридических лиц;
несвоевременное выполнение предприятием требований законодательства по вопросам, касающимся его деятельности.
По результатам контрольного мероприятия в адрес предприятия направлено информационное письмо.
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» за 2019 год и текущий период 2020 года»
В рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска проводился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
Учреждением в установленный срок представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений,
установленных в результате контрольного мероприятия.
Согласно представленной информации, учреждением приняты меры к соблюдению законодательства о контрактной
системе в сфере закупок; устранены нарушения Положения о премировании руководителя учреждения; на основании
постановления Брянской городской администрации неиспользуемые учреждением объекты муниципального имущества
переданы МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха».
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 27.08.2020 года принято решение о снятии с контроля контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе соблюдения порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» за 2019 год и текущий
период 2020 года».
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе «Спартаковец» им. В.В. Карпушкина» за 2019 год»
В рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска проводился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
Учреждением в установленный срок представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений,
установленных в результате контрольного мероприятия.
Согласно представленной информации, учреждением возмещены неправомерно выплаченные денежные средства;
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приняты меры к использованию объектов основных средств; постановлением Брянской городской администрации уточнен
порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 27.08.2020 года принято решение о снятии с контроля контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе соблюдения порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе
«Спартаковец» им. В.В. Карпушкина» за 2019 год».
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Брянска за 2018, 2019 годы»
В рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска проводился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Брянска и МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения
хозяйственной деятельности по Володарскому району г. Брянска» в установленный срок представлена информация о принятых
мерах по устранению нарушений, установленных в результате контрольного мероприятия.
Согласно представленной информации, приняты следующие меры: распоряжением Управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации согласована передача движимого имущества в безвозмездное
пользование; в договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом включены условия об осуществлении
расходов на его содержание; усилен контроль за ведением бухгалтерского учета; лицам, допустившим нарушения, объявлены
замечания.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 27.08.2020 года принято решение о снятии с контроля контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе соблюдения порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Брянска за 2018, 2019 годы».
________________________________________________________________________________________

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 32:28:0023103:307, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер со Десна-2, садовый участок 307, номер кадастрового квартала 32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Вертков Сергей Викторович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Воровского, д. 7, кв. 15, тел. 8-906-695-52-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «29» 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 «28 «
августа 2020г. по « 29 « сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 28 « августа 2020г. по « 29» 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: 32:28:0023103.
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 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 32:28:0021707:499, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, д. 414, тер. ГО № 5 Володарский р-н, номер кадастрового квартала 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Валентина Дмитриевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фосфоритная, д. 21, кв. 58, тел. 8-960-554-40-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «29» сентября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28 «
августа 2020г. по « 29 « сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 28 « августа 2020г. по « 29 « 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: 32:28:0021707.
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 Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041506:260, расположенного Брянская область, г Брянск, гск Спутник, гараж 258, номер кадастрового квартала
32:28:0041506, 32:28:0041507.
Заказчиком кадастровых работ является Макацуба В.А., адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Полесская, д. 10 кв. 41, тел. 8953-286-27-99
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «30»
сентября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,
ул. 2я Почепская, д. 34б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041506, 32:28:0041507.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28»
августа 2020г. по «30» сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2020г. по «30» сентября 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023102:120, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, со Заречное, участок 87, номер кадастрового квартала
32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Чижиков С.Н., адрес: Брянская область, г. Брянск, переулок 1й Лучевой, д. 5, тел. 8980-330-62-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «30»
сентября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,
ул. 2я Почепская, д. 34б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0023102.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28»
августа 2020г. по «30» сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2020г. по «30» сентября 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7,
sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0042122:15,
расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Алтайская, дом 8 номер кадастрового квартала 32:28:0042122.
Заказчиком кадастровых работ является Рыданова В.С., Брянская обл., г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 31, тел. 8-960-55717-26.
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «30»
сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14»
сентября 2020 г. по «30» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2020 г. по «30» сентября 2020 г. по адресу: г.Брянск, ул.
Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0042122 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в
отношении которого проводятся кадастровые работы), а также 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 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041506:804, расположенным по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
тер. пгк Спутник 924
Заказчиком кадастровых работ является Королева Татьяна Сергеевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, Очаковское
шоссе, д. 13, корп. 1, кв. 73, телефон: 8-952-962-99-79
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия,
дом 11 «28» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия, дом 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения
собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода
данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл.,
г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы расположен по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. пгк Спутник 923, кадастровый номер 32:28:0041506:803.
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 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 № 32:28:0011128:441,
расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, СТ 50 лет Советской власти, участок 435 (32:28:0011128).
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов В.А., г. Брянск, пер. Гончарова, дом 74, кв.43, тел. 8-909-244-20-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «29»
сентября 2020 г. в 10 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»
августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
землепользователи земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0011128.
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 Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040901:27, расположенного по адресу: г.Брянск, СО «Железнодорожник-2»,
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уч. 26 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Победаш Александр Семенович, Брянская область, г. Брянск, ул.Горняков, д.3,
кв.73, тел.89208487038.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «31» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 2020 г. по
«31» сентября 2020 г. по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располагаются
в кадастровых кварталах: 32:28:0040901. Для согласования земель, находящихся в пользовании СО «Железнодорожник-2»
приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:445, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со
Заречное, 401выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ключикова Екатерина Максимовна, Брянская область, г. Брянск, ул.Горбатова, д.1,
кв.78, тел.89803352624.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «30» сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 2020 г. по
«30» сентября 2020 г. по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располагаются
в кадастровых кварталах: 32:28:0023102. Для согласования земель, находящихся в пользовании СО «Заречное» приглашается
председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007г №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 E-mail:
kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0021423:18, расположенного по адресу: обл. Брянская, г Брянск, ул. Гудок, 6А 32:28:0021423.
Заказчиком кадастровых работ является Абибуллаев Э.Р. почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Володарский район, ул.
Гудок, дом 6А, тел. 8-980-301-34-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«06» октября 2020 г. в 9 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 «28»
августа 2020 г. по «05» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2020 г. по «05» октября 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 32:28:0021423 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Тельмана, д.93), 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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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ 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 32:28:0010913:47, расположенного по адресу: обл. Брянская, г Брянск, ул. Марии Расковой, 19 32:28:0010913.
Заказчиком кадастровых работ является Ломаченкова В.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий район, пер.
Кромской, дом 68, кв.2, тел. 8-915-538-08-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«06» октября 2020 г. в 9 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 «28»
августа 2020 г. по «05» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2020 г. по «05» октября 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 32:28:0010913 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Марии
Расковой, д.21;обл. Брянская, г. Брянск, ул. Гончарова, д.113; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Гончарова, д.115, обл. Брянская, г.
Брянск, пер. Почтовый, д.110; обл. Брянская, г. Брянск, пер. Почтовый д. 112), 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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