09.06.2017 г. № 24 (912)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение № 728 от 31 мая 2017 г.

регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006
О внесении изменений в прогнозный план
№ 314, Брянский городской Совет народных депутатов
(программу) приватизации муниципального
РЕШИЛ:
имущества города Брянска на 2017 год
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 муниципального имущества города Брянска на 2017 год,
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль- утвержденный Решением Брянского городского Совета наного имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях родных депутатов от 21.12.2016 № 540 (в редакции Решеотчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу- ния от 29.03.2017 № 587), следующие изменения:
дарственной собственности субъектов Российской Федерации
1.1. В абзаце 10 пункта 2 раздела I цифры «55», «8» заили в муниципальной собственности и арендуемого субъект- менить соответственно цифрами «65», «10».
ами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из1.2. Перечень муниципальных объектов недвижимости,
менений в отдельные законодательные акты Российской планируемых к приватизации в 2017 году, в разделе II доФедерации», Уставом города Брянска, Положением о порядке, полнить следующими позициями:
«56 Нежилое помещение
70,5
Брянская область, г. Брянск, пер. Авиационный, д. 1, корп. 1
(арендный фонд)
57
Нежилое помещение
306,1
Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Московский, д. 11
(арендный фонд)
58
Здание
129,3
Брянская обл., г. Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 83Б
с земельным участком общей площадью 1 013 кв.м, расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. 11 лет Октября, д. 83Б
59
Нежилое помещение
173,6
Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 38, пом. II
60
Нежилое помещение
159,9
Брянская область, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 39, пом. 2
61

62

63

Доля в размере 144/300 в праве общей долевой собственности на нежилое
помещение общей площадью 53,7 кв.м, расположенное по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 49, пом. 1
Доля в размере 72/300 в праве общей долевой собственности на нежилое
помещение общей площадью 53,7 кв.м, расположенное по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 49, пом. 1
Доля в размере 28/100 в праве общей долевой собственности на нежилое
помещение общей площадью 53,7 кв.м, расположенное по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 49, пом. 1
Комплекс объектов (поз. 64 - 65)

64

Административное здание
Брянская область, г. Брянск, ул. Никитина, д. 2
с земельным участком общей площадью 761 кв. м, расположенным по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Никитина, д. 2

393,1

65

Сарай Брянская область, г. Брянск, ул.Никитина, д. 2

48,1»
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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 (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение № 732 от 31 мая 2017 г.
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 города Брянска, 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), следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел «КИОСКИ» по Бежицкому району позицией 51.4 следующего содержания:

«51.4

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɧ/ɞ 130

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.2. Дополнить раздел «ЛОТКИ (ПАЛАТКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ КВАСА» по Бежицкому району позициями 140.1—
140.2 следующего содержания:

«140.1

ɥɨɬɨɤ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 116ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

140.2

ɥɨɬɨɤ

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɨɣ ɢ ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɣ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.3. Дополнить раздел «ПАВИЛЬОНЫ» по Володарскому району позицией 57.2 следующего содержания:

«57.2

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ,
ɨ/ɞ 40

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

1.4. Дополнить раздел «КИОСКИ» по Советскому району позициями 25.1—25.6 следующего содержания:

«25.1

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɨ/ɞ 4

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

25.2

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɨ/ɞ 5

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

25.3

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɨ/ɞ 1ɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

25.4

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 3

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

25.5

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 162

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

25.6

ɤɢɨɫɤ

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ, ɨ/ɞ 20

ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

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 (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 733 от 31 мая 2017 г.
О внесении изменений в Положение об оплате
труда и иных гарантиях муниципальных
служащих города Брянска, принятое Решением
Брянского городского Совета народных
депутатов от 30.05.2007 № 704
Руководствуясь Законом Брянской области от 16.11.2007
№ 156-З «О муниципальной службе в Брянской области»,
Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда и иных гарантиях
муниципальных служащих города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 30.05.2007 № 704 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 768, от
09.12.2008 № 1152, от 07.08.2009 № 100, от 27.10.2010
№ 387, от 01.07.2011 № 564, от 17.08.2011 № 606, от
29.08.2012 № 844, от 25.12.2013 № 1128, от 26.02.2014
№ 176, от 25.11.2015 № 299), следующие изменения:
1.1. Абзацы 10-13 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальному служащему, имеющему ученую степень либо почетное звание Российской Федерации, в случае
использования соответствующего опыта и знаний с учетом
специализации замещаемой должности муниципальной
службы, на основании решения руководителя соответствующего органа местного самоуправления устанавливается
ежемесячная дополнительная выплата в виде доплаты к
должностному окладу за ученую степень либо почетное звание Российской Федерации в следующих размерах:
кандидатам наук - 20 процентов от должностного оклада;
докторам наук - 30 процентов от должностного оклада;
лицам, удостоенным почетного звания Российской Федерации, - 20 процентов от должностного оклада.».
1.2. Абзац 14 раздела 3 Положения исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение № 735 от 31 мая 2017 г.
О внесении изменений в Положение о комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения Брянской городской администрации
Руководствуясь Уставом города Брянска, в соответствии
с изменениями, произошедшими в структуре Брянской городской администрации, Брянский городской Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Брянской городской администрации, принятое Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 24.05.2006 № 418 (в редакции Решения от 14.04.2010 № 266), следующие изменения:
1.1. Наименование комиссии изложить в следующей редакции: «Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Брянской городской администрации».
1.2. Абзац 5 подпункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- оказывает содействие районным администрациям города Брянска в разработке мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения, направленных на сокращение дорожно-транспортных происшествий».
1.3. Абзац 2 подпункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- проверять состояние работы в районных администрациях города Брянска по обеспечению безопасности дорожного движения».
1.3. В абзаце 4 подпункта 3.1 раздела 3 слова «представителей соответствующих районных комиссий» заменить словами:
«представителей районных администраций города Брянска».
1.4. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением
Главы городской администрации. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретариат Комиссии и члены Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Главы городской администрации, курирующий вопросы транспорта.
Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску.
Секретарями (секретариатом) Комиссии являются представитель отдела по транспорту Брянской городской администрации и представитель отдела ГИБДД УМВД России
по городу Брянску (по согласованию).».
1.5. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2 Комиссия формируется в следующем составе:
- заместитель председателя Брянского городского Совета
народных депутатов;
- председатель комитета по городскому хозяйству, связи и
транспорту Брянского городского Совета народных депутатов;
- представитель комитета по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов;
- представитель Управления государственного автодорожного надзора по Брянской области (по согласованию);
- представитель отдела по транспорту Брянской городской администрации;
- представитель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации;
- представитель Управления по строительству и развитию
территории города Брянска;
- представитель управления образования Брянской городской администрации;
- представитель финансового управления Брянской городской администрации;
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- заместители глав районных администраций города
Брянска, курирующие вопросы жилищно-коммунального
хозяйства;
- директор МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска»;
- представитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска;
- директор МУП «Брянское троллейбусное управление»
города Брянска;
- директор муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия;
- представитель Брянского отделения Московской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
(по согласованию);
- представитель Всероссийского общества автомобилистов Брянской области (по согласованию);
- представитель Брянского государственного технического университета (кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство») (по согласованию).».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянского городского Совета народных депутатов (Иванов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение № 736 от 31 мая 2017 г.
О внесении изменений в Порядок создания
и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
города Брянска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом города Брянска Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Брянска, утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.06.2015 № 223, следующие изменения:
1.1. Абзац 4 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«- оператор парковки (парковочного места) – муниципальное учреждение города Брянска, уполномоченное
Брянской городской администрацией на осуществление ор-

ганизации и эксплуатации парковки (парковочного места),
либо юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, индивидуальный предприниматель, отобранные на конкурсной основе в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;».
1.2. Абзац 2 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«К заявлению прилагается обоснование целесообразности создания парковки (парковочного места), предложение
об использовании парковки (парковочного места) на платной основе или без взимания платы и проект размещения
парковки (парковочного места).».
1.3. Пункт 2.3 раздела 2 после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Брянский городской Совет народных депутатов;».
1.4. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Брянская городская администрация с учетом поступивших согласований и заключения рассматривает заявление о создании парковки (парковочного места) и принимает
одно из следующих решений:
- о создании парковки (парковочного места) и использовании ее (его) без взимания платы;
- о создании парковки (парковочного места) и использовании ее (его) на платной основе;
- об отказе в создании парковки (парковочного места).».
1.5. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Решение о создании парковки (парковочного места)
оформляется постановлением Брянской городской администрации, которое должно содержать:
- место расположения парковки (парковочного места) (адресные ориентиры);
- границы, размеры парковки (парковочного места);
- количество парковочных машино-мест;
- наименование оператора парковки (парковочного
места), если им является муниципальное учреждения города Брянска, либо сроки проведения конкурсного отбора
оператора парковки (парковочного места);
- мероприятия по созданию парковки (парковочного
места).».
1.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Порядок проведения конкурсного отбора оператора
парковки (парковочного места) устанавливается Брянской
городской администрацией.».
1.7. Абзац 2 пункта 3.10 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«Доходы от использования на платной основе парковок
(парковочных мест) с учетом действующего законодательства зачисляются в бюджет города Брянска в порядке, установленном Брянской городской администрацией.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского городского Совета народных депутатов
(Иванов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 737 от 31 мая 2017 г.
Об установке мемориальной доски на здании
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» г.Брянска, расположенного по улице Делегатской,76
в Бежицком районе г.Брянска в целях
увековечения памяти Героя Советского Союза
Шевелева Николая Артамоновича
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 коллективное предложение Бежицкой областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 22» г. Брянска и жителей города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №22», расположенного по ул.Делегатской,76, в Бежицком районе г.Брянска, в
целях увековечения памяти Героя Советского Союза Шевелева Николая Артамоновича.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной
доски, произвести за счет средств, привлекаемых Инициатором установки мемориальной доски из внебюджетных
источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение № 738 от 31 мая 2017 г.
Об установке памятного знака – бюста
на территории, прилегающей к церкви
Всех Святых воинов, расположенной
по ул.Калинина, между домами 66 и 68,
в Советском районе г.Брянска, в целях
увековечения памяти адмирала
Фёдора Фёдоровича Ушакова
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города Брянска,
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утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 №597, и рассмотрев Обращение Регионального отделения «ДОСААФ России»
Брянской области от 10.04.2017 №1/141, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак – бюст на территории, прилегающей к церкви Всех Святых воинов, расположенной
по ул.Калинина, между домами 66 и 68, в Советском районе
г.Брянска, в целях увековечения памяти адмирала Фёдора
Фёдоровича Ушакова – святого праведного воина.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятного знака,
произвести за счет средств, привлекаемых Региональным
отделением «ДОСААФ России» Брянской области.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение № 742 от 31 мая 2017 г.
Об утверждении Положения об эвакуационной
комиссии города Брянска
В соответствии с федеральными законами 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.06.2004
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы», от 26.11.2007
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне
в Российской Федерации», Уставом города Брянска, в целях
дальнейшего совершенствования и осуществления эвакуационных мероприятий на территории города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об эвакуационной
комиссии города Брянска.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 31 мая 2017 года № 742

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии города Брянска
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, основные задачи и порядок деятельности в мирное и
военное время эвакуационной комиссии города Брянска (далее – эвакуационная комиссия).
2. Эвакуационная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган при Брянской городской администрации,
который создается в целях организации планирования, подготовки, проведения эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей.
3. Эвакуационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области и города Брянска в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и настоящим Положением.
4. Общее руководство деятельностью эвакуационной комиссии осуществляет Глава городской администрации. Непосредственное руководство эвакуационной комиссией осуществляет председатель эвакуационной комиссии.

II. Порядок формирования эвакуационной комиссии
1. Комиссия состоит из председателя, двух заместителей, секретаря и членов комиссии.
2. При формировании эвакуационной комиссии председателем назначается один из заместителей Главы городской
администрации.
3. Персональный состав эвакуационной комиссии утверждается Распоряжением Брянской городской администрации.
4. В состав эвакуационной комиссии включаются лица руководящего состава Брянской городской администрации,
Брянского городского Совета народных депутатов, органов, осуществляющих управление гражданской обороной, мобилизационных и транспортных органов и организаций, органов образования, здравоохранения, социального обеспечения, внутренних дел, связи, представители военного комиссариата, кроме граждан, подлежащих призыву на военную
службу по мобилизации.
5. При изменении служебного положения или места работы члена эвакуационной комиссии и возникшей невозможностью исполнять возложенные функциональные обязанности в составе комиссии, член эвакуационной комиссии обязан
письменно проинформировать председателя эвакуационной комиссии.
6. Председатель эвакуационной комиссии формирует группы по направлениям деятельности из числа членов комиссии.

III. Организация работы эвакуационной комиссии
1. Работа эвакуационной комиссии осуществляется путем проведения плановых заседаний комиссии или ее групп в
установленное время и указанном месте для его проведения, не реже одного раза в полугодие, а при возникновении
чрезвычайной ситуации или вероятной угрозе ее возникновения по сигналу оповещения «СБОР».
2. Заседание комиссии считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины членов эвакуационной комиссии.
3. При участии в работе заседания эвакуационной комиссии половины или менее ее членов при присутствии доклад-
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чиков по повестке дня заседания комиссии, решением присутствующих членов комиссии заседание комиссии считается
состоявшимся, в этом случае решение носит информационный характер, окончательное решение должно приниматься
при наличии установленного кворума на очередном или внеочередном созванном заседании эвакуационной комиссии.
4. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании
членов комиссии.
5. При равенстве голосов членов комиссии – голос председателя комиссии является решающим.
6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
7. На основании рекомендаций, предложений и решений комиссии издаются постановления и распоряжения Брянской
городской администрации, которые доводятся для сведения и руководства в практической деятельности соответствующим структурным подразделениям Брянской городской администрации.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом работы эвакуационной комиссии,
утвержденным председателем комиссии.
9. Персональную ответственность за выполнение возложенных на эвакуационную комиссию задач и функций несет
ее председатель.

IV. Основные задачи эвакуационной комиссии
В режиме повседневной деятельности:
- организация разработки плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы
(военный период), плана эвакуации населения города Брянска из зон возможных опасностей (при чрезвычайных ситуациях), их ежегодное уточнение (корректировка) и других эвакуационных документов;
- разработка совместно со структурными подразделениями Брянской городской администрации планов всестороннего
обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах, пригодных для эвакуации, а в некоторых случаях, возможность размещения населения в заранее подготовленных и оборудованных безопасных районах на территории
лесопарковой зоны города;
- контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников эвакуационных органов предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории города Брянска;
- определение количества и выбор мест размещения (дислокации) сборных эвакуационных пунктов (СЭП), пунктов
посадки (ПП) на все виды транспорта для убытия в безопасные районы и места кратковременного пребывания и длительного проживания из зон возможного заражения при авариях на химически опасных объектах;
- ведение учета транспортных средств организаций города Брянска и распределение их между сборными эвакуационными пунктами (СЭП) для обеспечения перевозок населения города Брянска при рассредоточении и эвакуации его в
безопасные районы и в места кратковременного пребывания и длительного проживания;
- ведение учета населения города Брянска и организаций, подлежащих рассредоточению и эвакуации;
- ведение учета организаций по формам собственности (федеральной, региональной, муниципальной и частной);
- ведение учета организаций, продолжающих производственную деятельность в военное время, переносящих производственную деятельность в безопасные районы, прекращающих производственную деятельность по формам собственности;
- определение и уточнение количества организаций и перечня материальных и культурных ценностей муниципальной
собственности, подлежащих эвакуации, мест их размещения и хранения в безопасных районах, способов доставки в
безопасные районы, а также очередности и сроков эвакуации и обеспечения сохранности в пути следования;
- контроль за разработкой и ежегодным уточнением планов эвакуации в эвакуационных органах, организациях, независимо от форм собственности;
- изучение и освоение загородной зоны по вопросам приема и размещения в ней эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей;
- взаимодействие с приемными эвакуационными комиссиями муниципальных образований Брянской области по вопросам уточнения планов приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, а
также мест размещения предприятий, переносящих производственную деятельность в безопасные районы;
- организация взаимодействия с органами военного управления по вопросам планирования, обеспечения и проведения
эвакуационных мероприятий;
- организация взаимодействия с эвакуационной комиссией Брянской области по вопросам обеспечения безопасности
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на маршрутах эвакуации, регулирования движения, организации питания пеших колонн на больших привалах, приема
и размещения эвакуируемого населения на промежуточных пунктах эвакуации (ППЭ) и всестороннем жизнеобеспечении населения в безопасных районах;
- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне с целью проверки реальности разрабатываемых планов
и приобретения практических навыков по организации и проведению эвакуационных мероприятий;
- осуществление методической помощи по проверке готовности эвакуационных органов и организаций, обеспечивающих выполнение задач в области гражданской обороны, с выполнением практических мероприятий;
- проведение заседаний эвакуационной комиссии, на которых рассматриваются и анализируются: планы эвакуации
населения, планы обеспечения эвакуационных мероприятий (связи и оповещения, транспортного, медицинского, охраны
общественного порядка, инженерного, материально-технического, продовольственного, вещевого, коммунально-бытового, обеспечения безопасности дорожного движения, разведки, финансового), приема и размещения эвакуируемого
населения в безопасных районах, результаты проверок состояния планирования и готовности к выполнению эвакуационных мероприятий в районах города Брянска и организациях.
2. В режиме повышенной готовности (при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение):
- уточнение плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, плана эвакуации населения города Брянска из зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, порядка осуществления всех видов обеспечения эвакуации;
- контроль за приведением в готовность эвакуационных органов, проверка схем оповещения и связи;
- уточнение категорий и численности населения, подлежащего эвакуации;
- обобщение данных реальной обстановки и подготовка предложений по вопросам проведения эвакуационных мероприятий;
- уточнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению в безопасных районах;
-уточнение с эвакуационными (эвакоприемными) комиссиями перечня материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, а также планов их приема и размещения в безопасных районах;
- организация приведения в готовность всех эвакуационных органов города к проведению эвакуационных мероприятий и осуществление контроля за ходом их развертывания;
- уточнение совместно с транспортными организациями порядка использования всех видов транспорта, выделяемого
для перевозки населения, материальных и культурных ценностей из города в безопасные районы, а также с промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ) в пункты размещения в безопасных районах;
- взаимодействие с эвакуационной комиссией области по вопросам организации инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и безопасности на них, а также по первоочередному жизнеобеспечению населения в безопасных
районах;
- организация укрытий на сборных эвакуационных пунктах и пунктах посадки на транспорт.
Осуществление контроля:
- за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам населения, материальных и культурных ценностей;
- за организацией инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов и промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ);
- за учетом эвакуируемого населения и припиской организаций к сборным эвакуационным пунктам в городских районах.
3. В режиме чрезвычайной ситуации (с получением распоряжения на проведение эвакуации):
- организует совместную работу и взаимный обмен информацией с комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Брянска;
- организует постоянное поддержание связи с эвакуационными органами и транспортными организациями;
- организует работу по оповещению и информированию населения, подлежащего эвакуации;
- организует подготовку пунктов временного размещения и мест длительного проживания к приему эвакуируемого
населения;
- организует вывод (вывоз) населения в места его временного размещения, а также учет эвакуированного населения;
- организует первоочередное обеспечение эвакуированного населения водой, продовольствием, медикаментами, вещевым имуществом в местах временного размещения (длительного проживания);
- организует работу по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания;
- доводит распоряжение и задачи на проведение эвакуационных мероприятий до эвакуационных органов;
- вводит в действие план эвакуации населения и планы обеспечения эвакуационных мероприятий (по частичной или
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полной эвакуации);
- осуществляет контроль за ходом оповещения населения о начале эвакуации и подачей автомобильного транспорта
на сборные эвакуационные пункты, железнодорожного транспорта на пункты посадки;
- устанавливает непрерывное взаимодействие с эвакуационными органами и автомобильными предприятиями города
и железнодорожными станциями;
- организует постоянное взаимодействие с эвакоприемными комиссиями безопасных районов по вопросам приема и
размещения эвакуируемого населения города;
- организует взаимодействие с органами военного управления и службами города по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий;
- руководит работой эвакуационных органов по сбору эвакуируемого населения и отправкой его в загородную зону
автомобильным и железнодорожным транспортом и пешим порядком;
- осуществляет контроль по выполнению почасового графика проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах;
- организует ведение учета подачи транспорта на пункты посадки;
- организует охрану эвакуируемого населения на сборных эвакуационных пунктах, пунктах посадки и в пути следования в безопасные районы;
- организует регулирование движения и поддержание общественного порядка в ходе проведения эвакуационных мероприятий;
- организует взаимодействие с эвакоприемными комиссиями муниципальных образований области по количеству вывозимого (выводимого) населения, материальных и культурных ценностей по времени и видам транспорта, приему,
размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения в безопасных районах;
- организует вывоз в загородную зону материально - технических средств, культурных ценностей, уникального оборудования и имущества в подготовленные места в безопасных районах;
- осуществляет сбор данных о ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, их обобщение, представляет доклады Главе городской администрации;
- периодически представляет информацию в эвакуационную комиссию области о ходе рассредоточения и эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей и их первоочередном жизнеобеспечении в безопасных районах (согласно табеля срочных донесений).

V. Права и обязанности эвакуационной комиссии
1. Доводит постановления и распоряжения Брянской городской администрации по вопросам рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей всем структурным подразделениям Брянской городской администрации.
2. Запрашивает у структурных подразделений Брянской городской администрации, расположенных на территории
города Брянска, необходимые данные для изучения и принятия решения по вопросам рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
3. Заслушивает должностных лиц структурных подразделений Брянской городской администрации по вопросам рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, проводит в установленном порядке совещания с представителями эвакуационных органов.
4. В пределах своей компетенции принимает решения, связанные с планированием, подготовкой к проведению эвакуационных мероприятий и их обеспечением.
5. Оказывает методическую помощь по организации планирования и подготовки эвакоорганов к проведению эвакуационных мероприятий в организациях, предприятиях и учреждениях с привлечением специалистов управления по
делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска, а также представителей структурных подразделений Брянской городской администрации.
6. Взаимодействует по вопросам эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с приемными эвакуационными комиссиями муниципальных образований области, приемными эвакуационными пунктами органов местного самоуправления в безопасных районах, промежуточными
пунктами эвакуации (ППЭ), пунктами высадки (ПВ), группами управления на маршрутах пешей эвакуации.
7. Участвует во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
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Решение № 744 от 31 мая 2017 г.
О памятной медали «75 лет освобождения
города Брянска. 1943-2018»
Руководствуясь Уставом города Брянска, в ознаменование
75-летия освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Учредить памятную медаль «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018».
2. Принять прилагаемое Положение о памятной медали

«75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018».
3. Расходы, связанные с реализацией настоящего Решения, осуществлять за счет ассигнований, утвержденных в
бюджете города Брянска по главному распорядителю бюджетных средств «Брянский городской Совет народных депутатов».
4. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 31 мая 2017 года № 744

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятной медали «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок награждения памятной медалью «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018» (далее — памятная медаль).
2. Памятная медаль является наградой органа местного самоуправления города Брянска и учреждена в связи с 75летием освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков, в целях увековечения памяти защитников
города, стимулирования деятельности физических лиц, организаций, общественных объединений, творческих коллективов по патриотическому воспитанию граждан, развития благотворительности и меценатства по увековечению памяти
о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на территории города Брянска.
3. Памятная медаль вручается физическому лицу, организации, общественному объединению, творческому коллективу за большой вклад в патриотическое воспитание граждан, достижения в области образования, культуры и искусства, общественно-полезную деятельность, проявленные благотворительность и меценатство по увековечению памяти
о Великой Отечественной войне на территории города Брянска.
4. С ходатайством о награждении памятной медалью в Брянский городской Совет народных депутатов или к Главе
города Брянска могут обратиться руководители органов государственной власти и их территориальных органов, руководители органов местного самоуправления, депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти, депутаты представительных органов муниципальных образований, руководители организаций и общественных
объединений.
5. Ходатайство о награждении памятной медалью оформляется в письменной форме и должно содержать сведения
о вкладе награждаемого лица, а также в случае награждения физического лица — биографические сведения о предлагаемой к награждению кандидатуре (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, место работы, занимаемая
должность или род занятий, адрес места жительства награждаемого), в случае награждения организации, общественного объединения или творческого коллектива — наименование организации (творческого коллектива), адрес местонахождения и фамилия, имя, отчество руководителя.
К ходатайству прилагается согласие кандидатуры, предлагаемой к награждению (субъекта персональных данных,
его законного представителя), на обработку персональных данных по форме, предусмотренной Приложением № 1 к
настоящему Положению. Указанное согласие не требуется в случае награждения организации, общественного объединения или творческого коллектива.
6. Решение о награждении памятной медалью на основании ходатайства, поступившего в Брянский городской Совет
народных депутатов, принимается на заседании Брянского городского Совета народных депутатов большинством голосов от числа присутствующих на нем депутатов и оформляется правовым актом.
7. Решение о награждении памятной медалью на основании ходатайства, поступившего Главе города Брянска, принимается Главой города Брянска и оформляется правовым актом.
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8. Памятная медаль вручается Главой города Брянска или по его поручению — депутатом Брянского городского Совета народных депутатов либо лицом, обратившемся с ходатайством о награждении памятной медалью.
9. Памятная медаль представляет собой медаль на колодке (нагрудная).
Описание и эскиз памятной медали приводятся в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Вместе с памятной медалью награжденному – физическому лицу вручается удостоверение, описание и форма которого приводится в Приложении № 3 к настоящему Положению.
В случае, если памятная медаль вручается организации, общественному объединению, творческому коллективу, вместе с памятной медалью выдается свидетельство в соответствии с описанием, которое приводится в Приложении № 4
к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о памятной медали «75 лет
освобождения города Брянска. 1943-2018»

Форма Согласия
субъекта персональных данных
(либо его законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
паспорт_______________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации муниципальных правовых актов о наградах органов местного самоуправления города Брянска в части осуществления Брянским городским Советом народных депутатов (Главой города Брянска) своих полномочий по награждению
памятной медалью, даю согласие Брянскому городскому Совету народных депутатов (Главе города Брянска), расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: анкетные, паспортные данные, данные об
образовании, сведения о трудовой деятельности, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«____» ______________________ 20______г.

______________________________
(подпись).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о памятной медали
«75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»

Описание и эскиз
памятной медали «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»
Памятная медаль «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018» (далее — медаль) представляет собой диск
серебристого цвета (металл — нейзильбер) диаметром 33 мм, прикрепленный с помощью ушка и кольца к стандартной алюминиевой пятиугольной колодке (высота — 51 мм), обтянутой шелковой муаровой лентой. Лента медали шириной 24 мм, расположенная на колодке, содержит продольные полосы красного и зеленого цветов (цвета
официального символа города Брянска – герба): две узкие зеленые полосы по краям ленты шириной по 2 мм, в
центре ленты две красные полосы шириной по 7 мм, между ними одна зеленая полоса шириной 6 мм. На оборотной
стороне колодки прикреплена горизонтальная булавка с фиксатором.
На аверсе медали расположено стилизованное графическое изображение стелы «Город воинской славы», расположенной в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Стела представляет собой колонну,
увенчанную гербом России, по углам расположены четыре тумбы с барельефами. Слева от стелы расположена
цифра «75», под цифрой слово «ЛЕТ» прописными буквами. На цифру «75» нанесена эмаль красного цвета. Справа
от стелы в две строки расположены цифры «1943» и «2018». В верхней части по кругу прописными буквами расположена надпись — «ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДА БРЯНСКА». По окружности аверса медали проходит кант шириной 0,5 мм.
На реверсе медали на шагреневой круглой поверхности расположено стилизованное монохромное изображение
герба города Брянска без окантовки. На 1/3 ниже центра шагреневой круглой поверхности размещена мортира.
Слева от мортиры размещена пирамида из шести больших ядер, справа пирамида из десяти малых ядер.
По окружности реверса медали проходят два канта шириной по 0,5 мм на расстоянии 4 мм друг от друга. Внутри
них по гладкой окружности вверху прописными буквами расположена надпись «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»,
внизу слово «БРЯНСК». Слева и справа от слова «БРЯНСК» расположены маленькие пятиконечные звезды.
Все графические изображения и надписи на аверсе и реверсе медали имеют объемное изображение, минимальный
перепад высот уровней медали составляет не менее 0,5 мм. Ребро медали представляет собой гладкую нерифленую
поверхность диаметром 3 мм.
Памятная медаль «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018» упакована:
— во флокированную коробку с прозрачной крышкой с ложементами под медаль и удостоверение для награждения физических лиц;
— во флокированную коробку с прозрачной крышкой с ложементом под медаль для награждения организаций,
общественных объединений, творческих коллективов.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о памятной медали
«75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»

Описание и форма удостоверения
к памятной медали «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»
Удостоверение к памятной медали «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018» (далее по тексту — удостоверение) изготавливается из плотного картона и в свернутом виде имеет размер: ширина — 70 мм, высота —
100 мм. Обложка удостоверения красного цвета.
На лицевой стороне удостоверения в центре расположена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» прописными буквами
белого цвета.
Внутренняя сторона удостоверения имеет фон серого цвета. По центру внутренней стороны удостоверения нанесена биговка. На левой внутренней стороне удостоверения по центру расположено цветное изображение памятной медали «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018», а под ним размещен текст следующего
содержания:
«Дата выдачи: _____________________».
На правой внутренней стороне удостоверения по центру вверху расположено изображение герба города Брянска
размером 20х25 мм серого цвета.
Под ним размещен текст «Удостоверение № _____________ ».
Ниже под текстом предусмотрены две строки для написания фамилии, имени и отчества награжденного.
Ниже по центру размещен текст в четыре строки:

«награжден (а)
памятной медалью
«75 лет освобождения города Брянска.
1943-2018»

Ниже под текстом с левой стороны расположена надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой
же строке — инициалы и фамилия Главы города Брянска.
Между наименованием должности и инициалами с фамилией оставлено место для подписи Главы города Брянска и печати красного цвета, диаметром 20 мм, с изображением герба города Брянска.
Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполнены черным цветом.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о памятной медали
«75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»

Описание свидетельства к памятной медали
«75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»
для награждения организаций, общественных объединений
творческих коллективов
Свидетельство к памятной медали «75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018» для награждения организаций, общественных объединений, творческих коллективов (далее по тексту — свидетельство) представляет собой
лист бумаги форматом: ширина — 300 мм, высота — 210 мм.
Лицевая сторона свидетельства имеет цветной фон. На лицевой стороне изображено фото стелы «Город воинской
славы», расположенной в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Стела представляет
собой колонну, увенчанную гербом России, по углам расположены четыре тумбы с барельефами. По периметру лицевой стороны свидетельства проходит двойная рамка. Слева вверху расположено цветное изображение герба города
Брянска. Справа вверху расположено цветное изображение памятной медали «75 лет освобождения города Брянска.
1943-2018».
Ниже по центру расположена надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО» прописными буквами.
Ниже по центру в три строки расположен текст:

«о награждении
памятной медалью
«75 лет освобождения города Брянска. 1943-2018»

Ниже под текстом предусмотрены строки для написания наименования организации, общественного объединения,
творческого коллектива.
С левой стороны свидетельства внизу расположена надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой
же строке — инициалы и фамилия Главы города Брянска. Между наименованием должности и инициалами с фамилией оставлено место для подписи Главы города Брянска и печати красного цвета диаметром 20 мм с изображением
герба города Брянска.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 745 от 31 мая 2017 г.
О внесении изменений в Положение о почетном
знаке отличия «За заслуги
перед городом Брянском»
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев
предложение комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
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1. Внести в Положение о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010
№ 242 (в редакции решений от 23.12.2015 № 327, от
26.04.2017 № 682), следующие изменения:
- в абзаце 2 пункта 12 слово «диплом» заменить словом
«свидетельство»;
- в абзаце 3 пункта 12 слово «диплома» заменить словом
«свидетельства»;
- Приложение к Положению о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском»

Описание
нагрудного почетного знака отличия,
свидетельства, удостоверения о награждении
почетным знаком отличия и эскиз нагрудного почетного знака отличия
1. Описание нагрудного почетного знака отличия
«За заслуги перед городом Брянском» I степени
Нагрудный почетный знак отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени (далее по тексту — почетный знак)
представляет собой венок из переплетенных лавровых листьев с левой стороны и дубовых листьев с правой стороны,
обрамленных лентой из металла желтого цвета (поверхность гладкая) шириной 5 мм. В верхней части размещается изображение герба города Брянска размером 18×23 мм в цветном изображении. Поле герба выполнено из эмали зеленого и
красного цветов. Мортира желтого цвета, пирамиды ядер черного цвета. В нижней части расположена лента под углом 45º,
на которой нанесена надпись «За заслуги перед городом Брянском» в две строки прописными буквами, высота букв 2 мм.
На оборотной стороне почетного знака имеется крепление с цанговым зажимом.
Размер знака: высота — 42 мм, ширина — 35 мм, толщина — 4 мм.
Нагрудный знак выполнен из металла желтого цвета (латунь).
Нагрудный знак упакован во флокированную коробку бордового цвета, которая внутри отделана белой тканью. Почетный знак крепится на специальную подложку.

Описание нагрудного почетного знака отличия
«За заслуги перед городом Брянском» II степени
Нагрудный почетный знак отличия «За заслуги перед городом Брянском» II степени (далее по тексту — почетный знак)
представляет собой венок из переплетенных лавровых листьев с правой стороны и дубовых листьев с левой стороны,
обрамленных лентой из металла белого цвета (поверхность гладкая) шириной 5 мм. В верхней части размещается изображение герба города Брянска размером 18×23 мм в цветном изображении. Поле герба выполнено из эмали зеленого и
красного цветов. Мортира белого цвета, пирамиды ядер черного цвета. В нижней части на ленте размещена надпись «За
заслуги перед городом Брянском» в две строки прописными буквами, высота букв 2 мм. На оборотной стороне почетного
знака имеется крепление с цанговым зажимом.
Размер знака: высота — 42 мм, ширина — 35 мм, толщина — 4 мм.
Нагрудный знак выполнен из: металла белого цвета (нейзильбер).
Нагрудный знак упакован во флокированную коробку синего цвета, которая внутри отделана белой тканью, почетный
знак крепится на специальную подложку.

2. Описание свидетельства о награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском I степени»
Свидетельство о награждении почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском I степени» (далее по
тексту — свидетельство) представляет собой лист бумаги форматом: ширина — 300 мм, высота — 210 мм.
Лицевая сторона свидетельства имеет цветной фон. На лицевой стороне нанесено изображение вида города Брянска.
По периметру лицевой стороны свидетельства проходит двойная рамка.
Ниже по центру расположена надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО» прописными буквами.
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Ниже по центру в четыре строки расположен текст:
«о награждении
почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском
I степени»
Ниже под текстом предусмотрены строки для написания фамилии, имени и отчества награжденного.
Ниже по центру расположен текст в две строки:
«Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от « ___ » _________________ 20 ____ года № ___________»
Внизу слева расположено цветное изображение почетного знака отличия «За заслуги перед городом Брянском I степени».
С левой стороны свидетельства внизу расположена надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой же
строке — инициалы и фамилия Главы города Брянска. Между наименованием должности и инициалами с фамилией
оставлено место для подписи Главы города Брянска и печати красного цвета диаметром 20 мм с изображением герба города Брянска.

Описание свидетельства о награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском II степени»
Свидетельство о награждении почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском II степени» (далее по
тексту — свидетельство) представляет собой лист бумаги форматом: ширина — 300 мм, высота — 210 мм.
Лицевая сторона свидетельства имеет цветной фон. На лицевой стороне нанесено изображение вида города Брянска.
По периметру лицевой стороны свидетельства проходит двойная рамка.
Ниже по центру расположена надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО» прописными буквами.
Ниже по центру в четыре строки расположен текст:
«о награждении
почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском
II степени»
Ниже под текстом предусмотрены строки для написания фамилии, имени и отчества награжденного.
Ниже по центру расположен текст в две строки:
«Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от « ____ » _____________________ 20 ____ года № _________»
Внизу слева расположено цветное изображение почетного знака отличия «За заслуги перед городом Брянском II степени».
С левой стороны свидетельства внизу расположена надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой же
строке — инициалы и фамилия Главы города Брянска. Между наименованием должности и инициалами с фамилией
оставлено место для подписи Главы города Брянска и печати красного цвета диаметром 20 мм с изображением герба города Брянска.

3. Описание удостоверения о награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
Удостоверение о награждении почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» (далее по тексту —
Удостоверение) представляет собой книжечку из твердого картона и в свернутом виде имеет размер: высота — 100 мм,
ширина — 70 мм.
Лицевая сторона Удостоверения красного цвета, в центре расположена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв 7
мм) прописными буквами белого цвета.
Внутренняя сторона Удостоверения имеет фон серого цвета. По центру внутренней стороны Удостоверения проходит
беговка.
На левой внутренней стороне Удостоверения по центру расположено изображение Почетного знака отличия «За заслуги
перед городом Брянском» (I или II степени), а под ним размещен текст следующего содержания:
«Дата выдачи : _____________________________».
На правой внутренней стороне Удостоверения по центру вверху расположено изображение герба города Брянска размером 20*25мм серого цвета, а под ним размещается текст:
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«Удостоверение № ____________»
Ниже под текстом предусмотрены две строки для написания фамилии, имени, отчества награжденного.
Ниже размещается текст в четыре строки:
«награжден (а)
почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
I (II) степени».
Ниже под текстом с левой стороны располагается надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой же
строке — инициалы и фамилия Главы города Брянска.
Между наименованием должности и инициалами с фамилией оставлено место для подписи Главы города Брянска и
печати красного цвета, диаметром 20 мм, с изображением герба города Брянска. Все надписи на внутренней стороне
удостоверения выполнены черным цветом.

».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение № 746 от 31 мая 2017 г.
О внесении изменений в Положение
о Почетном гражданине города Брянска
Руководствуясь Уставом города Брянска, а также рассмотрев предложение комитета по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Почетном гражданине города
Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 08.10.2008 № 1101 (в редакции реше-

ний от 26.11.2008 № 1136, от 28.09.2011 № 629, от 21.03.2012
№ 752, от 25.02.2015 № 124), следующие изменения:
— в абзаце 1 пункта 6 статьи 1, в пунктах 1, 3 статьи 4
слово «Диплом» заменить словом «Свидетельство»;
— абзац 2 пункта 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Описание и эскиз нагрудного знака, а также описание
Свидетельства, описание и форма удостоверения Почетного гражданина города Брянска приводятся соответственно в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему
Положению»;
— Приложение № 1 к Положению о Почетном гражданине города Брянска изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о Почетном гражданине
города Брянска

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ
НАГРУДНОГО ЗНАКА
ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
Нагрудный знак «Почетный гражданин города Брянска» (далее по тексту — нагрудный знак) представляет собой диск
желтого цвета (металл — латунь) диаметром 30 мм. В центре размещен цветной герб города Брянска размером: ширина
— 12 мм, высота — 15 мм. Поле герба выполнено эмалью двух цветов: красного и зеленого. Мортира желтого цвета, пирамиды ядер черного цвета.
Вверху герб обрамлен лентой, на которой методом гравировки нанесено слово «БРЯНСК» прописными буквами серого
цвета (высота букв — 2,5 мм).
По краю окружности нагрудного знака проходит кант шириной 1 мм. На расстоянии 4 мм от него проходит кант шириной 1 мм, соединяющий края ленты. Между ними размещен текст прописными буквами «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА» (высота букв 1,5 мм). Фон нагрудного знака заполнен эмалью белого цвета.
Все графические изображения и надписи (кроме слова «БРЯНСК») на нагрудном знаке имеют объемное изображение
и выполнены желтым цветом.
На оборотной стороне нагрудного знака имеется крепление с цанговым зажимом.
Нагрудный знак упакован во флокированную коробку с прозрачной крышкой с ложементом синего цвета.
Эскиз нагрудного знака «Почетный гражданин города Брянска»

»;
— Приложение № 2 к Положению о Почетном гражданине города Брянска изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о Почетном гражданине города Брянска

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ
И ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство Почетного гражданина города Брянска (далее по тексту — Свидетельство) представляет собой лист бумаги форматом: ширина — 300 мм, высота — 210 мм.
Лицевая сторона свидетельства имеет цветной фон. На лицевой стороне нанесено изображение вида города Брянска.
По периметру лицевой стороны свидетельства проходит двойная рамка. По центру вверху расположено цветное изображение нагрудного знака «Почетный гражданин города Брянска».
Ниже по центру расположена надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО» прописными буквами.
Ниже по центру в одну строку расположена надпись прописными буквами «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
БРЯНСКА».
Ниже под текстом предусмотрены строки для написания фамилии, имени и отчества награжденного.
Ниже по центру расположен текст в две строки:
«Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от « _____ » __________________ 20 _____ года № ___________»
С левой стороны Свидетельства внизу расположена надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой же
строке — инициалы и фамилия Главы города Брянска. Между наименованием должности и инициалами с фамилией
оставлено место для подписи Главы города Брянска и печати красного цвета диаметром 20 мм с изображением герба города Брянска.

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин города Брянска» (далее по тексту — удостоверение) представляет собой книжечку из заменителя натуральной кожи темно-бордового цвета и в сложенном виде имеет размер:
ширина — 100 мм, высота — 70 мм.
На лицевой стороне удостоверения по центру размещено графическое изображение герба города Брянска размером
20х25 мм. Ниже герба по центру надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» прописными буквами. Высота букв — 6 мм. Изображение
герба и надпись выполнены способом горячего тиснения фольгой золотого цвета.
Внутренняя часть удостоверения имеет вклейку, на которую нанесен фон. Вклейка удостоверения ламинируется.
На левой стороне вклейки удостоверения по центру вверху размещен текст: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ », прописными
буквами, под ним расположено цветное изображение нагрудного знака «Почетный гражданин города Брянска» размером
30х30 мм.
Ниже по центру размещен текст в три строки строчными буквами начиная с прописной:
«Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от «_____» ________________________20 _____ г. № __________»
На правой стороне вклейки удостоверения слева вверху место для фото размером 30х40 мм, справа от фото предусмотрены три строки для написания фамилии, имени и отчества.
Ниже размещен текст в две строки жирными прописными буквами:

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА БРЯНСКА»
Ниже под текстом с левой стороны расположена надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой
же строке — инициалы и фамилия Главы города Брянска.
Между наименованием должности и инициалами с фамилией оставлено место для подписи Главы города Брянска
и печати красного цвета, диаметром 20 мм, с изображением герба города Брянска.
Все надписи на внутренней стороне удостоверения выполнены черным цветом.

22

09.06.2017 г. № 24 (912)

ОФИЦИАЛЬНО
ɎɈɊɆȺ ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂə

».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Метлицкой Мариной Ивановной, почтовый адрес: 241001 г. Брянск, ул.Крахмалева, д. 7,
кв.65, 8-920-607-8780, m.metlitskaya@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 34471 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023802:198 расположенного: обл. Брянская,
г. Брянск, со Энергетик, участок 183 .
Заказчиком кадастровых работ является Никишина
Лидия Николаевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Тельмана, д. 26.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.211,
«11» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.Т
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.211.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 9
июня 2017г. по 11 июля 2017, обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 июня 2017 г. по 11 июля 2017г. по адресу: г.
Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.211 (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 Энергетик (председатель со Энергетик или его
представитель), расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0023802.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костылевым Николаем Александровичем, номер квалификационного аттестата 32-1199, почтовый адрес – 241016 Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС д.101, телефон
89621363065, адрес электронной почты: kostilew1234@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15488, в связи с

проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021001:730, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ГО №7 по ул. Салтыкова – Щедрина
номер 2-19, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Макаров Андрей
Анатольевич, проживающий по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Дятьковская д.109/59 кв.58, телефон
89102379997.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 10 июля 2017г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда
КПСС д.101 (ИП Костылев Н.А.) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС д.101 (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
10 июня 2017г. по 10 июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10 июня 2017г. по 10 июля 2017г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС д.101
(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0021001:729
(местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, , ГО
№7 по ул. Салтыкова –Щедрина номер 2-19), земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0021001:608 (местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, , ГО №7
Володарский р-он, д.2168).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костылевым Николаем Александровичем, номер квалификационного аттестата 32-1199, почтовый адрес – 241016 Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС д.101, телефон
89621363065, адрес электронной почты: kostilew1234@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15488, в связи с
проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041506:606, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, тер. ПГК Спутник, 661, проводится собрание по согласованию границ.
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Заказчиком кадастровых работ является Макаров Андрей
Анатольевич, проживающий по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Дятьковская д.109/59 кв.58, телефон
89102379997.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 10 июля 2017г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда
КПСС д.101 (ИП Костылев Н.А.) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС д.101 (пн-пт с 09.00 до
17.00).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
10 июня 2017г. по 10 июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
10 июня 2017г. по 10 июля 2017г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС д.101
(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041506:605
(местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, тер.
ПГК Спутник, 660), земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041506:607 (местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, тер. ПГК Спутник, 662).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
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, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014913:28,
расположенного: Брянская обл, г. Брянск, ул. Стахановская, дом 45.
Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Галина,
зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Дятьковский
р-н, д. Савчино, ул. Центральная, дом 36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Стахановская, д 45 10 июля 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл, г Брянск, ул. Стахановская, д 43 кадастровый номер 32:28:0014913:26
Брянская обл, г Брянск, ул. Стахановская, д 43 кадастровый номер 32:28:0014913:27
Брянская обл, г Брянск, ул. Стахановская, д 47 кадастровый номер 32:28:0014913:66
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:274, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, тер. со Автодор, участок 232, кадастровый
квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Влащенков Сергей Владимирович, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Есенина, д. 14, кв. 60, тел. 8-900-360-68-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, «10» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 09
июня 2017 г. по 10 июля 2017г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09
июня 2017 г. по 10 июля 2017г. 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 тер. со Автодор (председатель тер. со Автодор или его
представитель), расположенные в границах кадастрового
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квартала 32:28:0040903.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73,
оф.6,
(4832)
92-20-88,
(4832)
41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040903:246,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, СТ Автодор,
уч.205, кадастровый квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Федяева Надежда Николаевна, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. калова, д. 2, корп.1, кв.26, тел. 8-910-734-29-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, «10» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017г., обоснованные возражения о местопо¬ложении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017г. 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 СТ Автодор (председатель СТ Автодор или его представитель), расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0040903.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
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gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:276, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, ст Автодор, участок 233, кадастровый квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Мария
Витальевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 72А, кв.198, тел. 8-953-273-66-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, «10» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017г. 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 ст Автодор (председатель ст Автодор или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:0040903.
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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Тарасовым Александром
Анатольевичем, квалификационный аттестат № 32-11-33,
адрес электронной почты: brjanskgiprozem@mail.ru , адрес
для связи с кадастровым инженером: г. Брянск, Советский
район, пр. Станке Димитрова, 55в, тел.41-17-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6250, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 32:28:0032201:920, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО
Снежка, уч 118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Хохлова Людмила Павловна, тел. 8-920-659-72-30, адрес проживания:
Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1, кв. 63.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
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состоится 10 июля 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Станке-Димитрова, 55в.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр. Станке-Димитрова, 55в.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«09» июня 2017 г. по «10» июля 2017 г. по адресу: г. Брянск,
пр. Станке-Димитрова, 55в., с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные по адресу: Брянская
область, г.Брянск в кадастровом квартале 32:28: 0032201
(местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032604 (местоположение участков: обл. Брянская, г.
Брянск, СО Юпитер, 85), а также все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной
почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012508:28, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Кирова,
дом 87, 32:28:0012508.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624

Заказчиком кадастровых работ является Голафаев Л.Н.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Кирова, 87,
кв. 2, тел. 8-903-819-76-84.

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной
почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)

(фамилия, инициалы физического лица или наименование
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032604:12, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО Юпитер,
участок 4 А, 32:28:0032604
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Соловиченко
Е.С., почтовый адрес: Брянская обл., г. Клинцы, ул. Лермонтова, 36, кв. 76, тел. 8-915-536-63-60.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «21» июля 2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«23» июня 2017 г. по «20» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2017 г. по «20» июля 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «21» июля 2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«23» июня 2017 г. по «20» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2017 г. по «20» июля 2017 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
32:28:0012508 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Боховко Юлией Васильевной,
г.Стародуб, ул. Веревченко, д. 65; yula11277@mail.ru; тел.
(4832) 40-01-54, 89206077978; номер в реестре Ассоциации
СРО «ОПКД» № 815 от 20.11.2015, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9885 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного: Брянская область, г.Брянск, ГСО Электромонтаж территория, 130; номер кадастрового квартала
32:28:0033417.
Заказчиком кадастровых работ является Захаренко С.М.,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. Октябрьская, д. 99, кв. 8, тел.: 8-920-83534-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 10 июля
2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
09 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0033417, а так же вызывается
представитель для согласования земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала
32:28:0033417.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
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номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№ 18621, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0040903:375 расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, со Автодор , уч.329 кадастрового квартала
32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Алесенкова Анжелика Васильевна , почтовый адрес: Брянская обл., г. Клинцы,
ул. Ворошилова, д. 60А, кв 12. тел. 8-953-282-45-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 14 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0040903 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:156
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Природа, уч.136 кадастрового квартала 32:28:0013802.
Заказчиком кадастровых работ является Агапов Алексей
Тарханович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Медведева, д. 56, корпус 1, кв 24. тел. 8-900-374-41-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7 14 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после озна-
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комления с проектом межевого плана принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0013802 и другие 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»).

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023503:13
расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск,
пгт.Большое Полпино, ул. Чкалова , д.7А. номер кадастрового квартала 32:28:0023503.
Заказчиком кадастровых работ является Митичкин Николай
Данилович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
пгт.Большое Полпино, ул.Чкалова, д.7А. тел. 8-900-357-95-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 14 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0023503, и другие 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»).

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№ 18621, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040903:6
расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, со Автодор, уч.170 кадастрового квартала 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Трушина Марина
Евгеньевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Волочаевская, д. 1. тел. 8-952-968-71-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 14 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9
июня 2017г. по 14 июля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0040903 и другие заинтересованные лица.
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