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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 29 сентября 2016 г. № 483
О внесении изменения в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 27.10.2010 № 378 «О денежном поощрении
лучших педагогических работников
города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Брянска Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.10.2010 № 378 «О денежном

поощрении лучших педагогических работников города
Брянска» (в редакции решений от 31.10.2011 № 655, от
30.10.2013 № 1094) следующее изменение:
- абзацы 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- двадцати лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска;
- двадцати пяти лучшим педагогическим работникам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Брянска;».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета народных депутатов (Афонин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

официальная информация

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а; to32.
ккi@mail.ru; тел.: 412928, 417068, 89103316017; квалификационный аттестат № 32‑11‑42, выданный 04.02.2011 г.
Управлением имущественных отношений Брянской
области, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032407:4, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Ломоносова, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чирков С. Л.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 7а, кв.74, тел. 8‑910‑339‑54‑55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул.Красноармейская, 156а
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 1 ноября
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2016 г. по 1 ноября 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0032407:14, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Ломоносова, дом 22.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а; to32.
ккi@mail.ru; тел.: 412928, 417068, 89103316017; квалификационный аттестат № 32‑11‑42, выданный 04.02.2011 г.
Управлением имущественных отношений Брянской
области, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031225:11, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Труд», 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов А. А.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.Красная, д. 16, кв.49, тел. 8‑961‑105‑25‑25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул.Красноармейская, 156а
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 1 ноября
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2016 г. по 1 ноября 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0031225:96, Брянская обл.,
г. Брянск, СО «Труд», садовый участок 74; кадастровый
номер 32:28:0031225:72, Брянская обл., г. Брянск, тер.
СО «Труд», 72; кадастровый номер 32:28:0031225:84,
Брянская обл., г. Брянск, СО «Труд», участок 59.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также

документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (квалификац. аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Майское», гараж
50, кадастровый номер 32:28:0014801:48, выполняются
кадастровые работы по уточнению и согласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — З
 олотухина Л. Я., проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170, кв. 219, тел. 8‑953‑276‑34‑09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112. 30.10.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2016 г. по 30 октября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Брянск, тер. ГО «Майское», 56, кадастровый номер
32:28:0014801:53, тер. ГО «Майское», 51, кадастровый
номер 32:28:0014801:49. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27 декабря
2010 года Управлением имущественных отношений
Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:
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geo_complex@mail.ru, проводятся кадастровые работы
в связи с уточнением границ и площади в отношении земельного участка, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, прилегающего к земельному участку по
ул. Деповской, 64, кадастровый номер 32:28:0020910:49.
Заказчиком кадастровых работ является Пеледин
Сергей Петрович, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Гомельская, д. 1, кв. 27, номер контактного телефона 8‑953‑283‑20‑47.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
3 ноября 2016 года в 12.00 по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 91, офис 32
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности и места проведения собрания принимаются
в период с 30 сентября 2016 года по 17 октября 2016 года
по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, Брянский район, г. Брянск,
пер. Гудок, дом 1, кадастровый номер 32:28:0020910:14;
со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0020910.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на ваш земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32‑11‑29,
адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru,
адрес для связи с кадастровым инженером:
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, офис № 104,
тел. 8‑952‑966‑48‑97 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ГО № 2 по ул. 2-й Конституции, гараж 38, кадастровый номер земельного участка 32:28:0020601:80,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котенко
Анатолий Владимирович, проживающий по адресу:
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г. Брянск ул. Воровского, д. 4, кв. 16, тел. 8‑953‑286‑60‑09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 1 ноября 2016 г.
в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,
офис № 104.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, офис № 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2016 г. по 1 ноября 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 63, офис № 104.
Просьба к правообладателям земельных участков,
смежных с участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО № 2 по ул. 2-й Конституции, гараж 38, кадастровый номер земельного участка
32:28:0020601:80, находящихся в кадастровом квартале
32:28:0020601, при проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок и другие необходимые документы.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32‑11‑29, адрес
электронной почты: andreypetrov32@mail.ru, адрес для
связи с кадастровым инженером: г. Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, офис № 104, тел. 8‑952‑966‑48‑97 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ГО № 9 по ул. 2-й Конституции, гараж 159, кадастровый номер земельного участка
32:28:0020504:556, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка..
Заказчиком кадастровых работ является Котенко
Анатолий Владимирович, проживающий по адресу:
г. Брянск ул. Воровского, д. 4, кв. 16, тел. 8‑953‑286‑60‑09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 1 ноября
2016 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, офис № 104.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, офис № 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
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земельных участков на местности принимаются с 30
сентября 2016 г. по 1 ноября 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 63, офис № 104.
Просьба к правообладателям земельных участков,
смежных с участком, расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ГО № 9 по ул. 2-й Конституции, гараж 159, кадастровый номер земельного
участка 32:28:0020504:556, находящихся в кадастровом
квартале 32:28:0020504, при проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок и другие необходимые
документы.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером: Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32‑11‑29,
адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru, адрес
для связи с кадастровым инженером: г. Брянск, ул. Дуки,
65, оф. 1408, тел. 8‑952‑966‑48‑97 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 234, кадастровый
номер земельного участка 32:28:0041214:240, выполня-

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селитренников Илья Игоревич, проживающий по адресу: г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, кв. 18,
тел. 8‑919‑294‑49‑97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 октября
2016 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской,
д. 63, офис № 104.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской,
д. 63, офис № 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2016 г. по 31 октября 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.
Просьба к правообладателям земельных участков,
смежных с участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 234,
кадастровый номер земельного участка 32:28:0041214:240,
находящихся в кадастровом квартале 32:28:0041214, при
проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок и другие
необходимые документы.
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