27.10.2017 г. № 45 (933)

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 25 октября 2017 г. № 851
О внесении изменения в Положение о Комитете по делам молодежи, семьи,
материнства и детства Брянской городской администрации
Руководствуясь 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 Положение о Комитете по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 14.12.2006 № 592 (в редакции Решений от 26.12.2007 № 877, от 23.12.2009 № 216, от 28.09.2011 № 636, от 23.12.2011 № 707, от 25.12.2013 № 1136, от
29.10.2014 № 38, от 29.07.2015 № 232, от 27.04.2016 № 396), следующее изменение:
- раздел IV «Функции комитета» дополнить пунктом 4.20 следующего содержания:
«4.20. Разрабатывает и осуществляет меры в сфере молодежной и семейной политики, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, реализацию прав национальных меньшинств, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по культуре, спорту и молодежной политике
Брянского городского Совета народных депутатов (Бадырханов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 октября 2017 г. № 859
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, от 31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел «КИОСКИ» по Бежицкому району позициями 51.5-51.6 следующего содержания:
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
«51.5
ɤɢɨɫɤ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧ/ɞ 11 (ɨɫɬ. «ɭɥ.
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ
ɞɢɜɢɡɢɢ»
51.6
ɤɢɨɫɤ
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, (Ɂɚɜɨɞ «ȻɗɆɁ»)
ɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»
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1.2. Дополнить раздел «ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ПРОДТОВАРОВ» по Фокинскому району позицией 69.1 следующего содержания:

«69.1

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ 14-ɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

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

Решение от 25 октября 2017 г. № 862
О внесении изменений в Положение о порядке участия города Брянска
в межмуниципальном сотрудничестве
Руководствуясь 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 Положение о порядке участия города Брянска в межмуниципальном сотрудничестве, принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 24.05.2006 №425, следующие изменения:
- пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Инициатива об участии города Брянска в межмуниципальном сотрудничестве может исходить от Главы города
Брянска, Главы городской администрации, депутата Брянского городского Совета народных депутатов и других субъектов,
имеющих право на внесение проектов муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом города Брянска.»;
- пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение об участии города Брянска в межмуниципальном сотрудничестве, требующем выделения финансовых
средств, материальных и иных ресурсов, принимается Брянским городским Советом народных депутатов.
Решение об участии города в межмуниципальном сотрудничестве, не требующем выделения финансовых средств, материальных и иных ресурсов, принимается Брянским городским Советом народных депутатов, Главой города Брянска в
пределах их компетенции.»;
- в первом абзаце пункта 2.5 раздела 2 исключить слова «Брянским городским Советом народных депутатов»;
- абзац 2 пункта 2.5 раздела 2 после слова «сотрудничества» дополнить словами «или проекты договоров, соглашений»;
- абзац 3 пункта 3.1 раздела 3 после слова «сотрудничества» дополнить словами « или договоры, соглашения»;
- пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1.По инициативе лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, решение о выходе из межмуниципального
сотрудничества в соответствии с требованиями действующего законодательства и (или) учредительных документов принимает Брянский городской Совет народных депутатов или Глава города Брянска, принявшие решение об участии в соответствующем межмуниципальном сотрудничестве.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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 от 25 октября 2017 г. № 863
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.10.2015 № 285 и в Положение о порядке осуществления Брянским городским
Советом народных депутатов международных связей
Руководствуясь 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 28.10.2015 № 285 «О принятии Положения о
порядке осуществления Брянским городским Советом народных депутатов международных связей» следующие изменения:
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- наименование Решения после слов «Брянским городским Советом народных депутатов» дополнить словами «, Главой
города Брянска»;
- пункт 1 Решения после слов «Брянским городским Советом народных депутатов» дополнить словами «Главой города
Брянска».
2. Внести в Положение о порядке осуществления Брянским городским Советом народных депутатов международных
связей, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2015 № 285, следующие изменения:
- наименование и пункт 1 Положения после слов «Брянским городским Советом народных депутатов» дополнить словами «Главой города Брянска»;
- пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. В целях решения вопросов местного значения Брянский городской Совет народных депутатов, Глава города Брянска
вправе осуществлять международные связи в соответствии с федеральными законами в предусмотренных законом формах, в том числе путем заключения соглашений о сотрудничестве с органами местного самоуправления других государств
на условиях, устанавливаемых законом.»;
- пункт 3 Положения после слов «СМИ Брянского городского Совета народных депутатов» дополнить словами «, от имени
Главы города Брянска – депутаты Брянского городского Совета народных депутатов, Глава городской администрации»;
- пункт 7 Положения после слов «в установленном порядке» дополнить словами «, или проекта постановления Главы
города Брянска»;
- пункт 8 Положения после слов «проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов» дополнить словами « или проект постановления Главы города Брянска»;
- пункт 9 Положения после слов «народных депутатов» дополнить словами « или Главой города Брянска (в случае,
если предполагается заключение соглашения от имени Главы города Брянска)»;
- в пункте 10 Положения после слов «После принятия» исключить слова «Брянским городским Советом народных депутатов»;
- пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Глава города Брянска представляет интересы города Брянска, ведет переговоры с иностранными партнерами, подписывает соглашение о сотрудничестве, в том числе от имени Брянского городского Совета народных депутатов, а также
осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией решения по осуществлению международного сотрудничества
без специальных полномочий.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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 от 25 октября 2017 г. № 864
Об установке мемориальной доски на здании по пер.2-ому Советскому, д.5-А,
в Советском районе г.Брянска, в целях увековечения памяти Липатниковой Марии Филипповны
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 предложение Управления Роспотребнадзора по Брянской области, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании по пер.2-ому Советскому, д.5-А, в Советском районе г.Брянска, в целях
увековечения памяти Липатниковой Марии Филипповны, Заслуженного врача РСФСР.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести 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
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Решение от 25 октября 2017 г. № 866
Об утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования
экономики города Брянска в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов
В соответствии с федеральными законами 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», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и изменениями в структуре Брянской городской администрации, в целях дальнейшего повышения
устойчивости функционирования экономики города Брянска в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города
Брянска в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
2. Признать утратившим силу Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2006 № 492 «Об
утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования учреждений, предприятий и организаций города Брянска в чрезвычайных условиях природного, техногенного характера и в военное время».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому урегулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 25 октября 2017 года № 866

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики
города Брянска в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, полномочия, порядок формирования и организации
деятельности комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Брянска в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее - комиссия).
1.2. Комиссия создается в целях организации планирования и контроля за выполнением мероприятий по повышению
устойчивости функционирования организаций независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности, находящихся на территории города Брянска (далее - организации), в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (далее - в чрезвычайных
ситуациях) и является постоянно действующим консультативным органом при Брянской городской администрации.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми
актами Брянской области и нормативными правовыми актами города Брянска по вопросам устойчивого функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и настоящим
Положением.

II. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является планирование и организация выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений города Брянска в чрезвычайных ситуациях с целью
снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия совре-
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менных средств поражения вероятного противника, обеспечения жизнедеятельности населения города Брянска и создания
оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.
2.2. На комиссию возлагается:
2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
координация работы руководящего состава и органов управления Брянского городского звена Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по
поддержанию устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
контроль за подготовкой организаций, расположенных на территории города Брянска, к работе в чрезвычайных ситуациях;
контроль за разработкой, планированием и осуществлением мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций в экстремальных условиях независимо от их форм собственности, за увязкой этих мероприятий со
схемами районной планировки, с Генеральным планом города Брянска, проектами строительства, реконструкции объектов и модернизации производства;
организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей всех организаций города Брянска
для обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции с учетом
возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях;
подготовка предложений по целесообразности практического осуществления выработанных мероприятий;
участие в мероприятиях по вопросам гражданской обороны (далее - ГО), предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - ЧС) (по вопросам устойчивости), в учениях, тренировках и других мероприятиях, обеспечивающих
качественную подготовку руководящего состава и органов управления по вопросам устойчивости;
организация и координация разработки и уточнения мероприятий по устойчивости функционирования организаций
города Брянска в чрезвычайных ситуациях;
участие в обобщении результатов учений, выработке предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях для включения в установленном порядке в проекты планов экономического развития, в планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планы гражданской обороны и защиты
населения Брянской области (по вопросам устойчивости).
2.2.2. В режиме повышенной готовности и в период непосредственной подготовки к переводу на работу при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов - принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования организаций в целях защиты населения и окружающей среды при угрозе возникновения ЧС.
2.2.3. При переводе организаций города Брянска на работу при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
контроль и оценка хода осуществления организациями мероприятий по поддержанию устойчивого их функционирования при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
проверка качества выполнения мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций с введением соответствующих степеней готовности ГО;
обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для принятия решения по переводу организаций города
Брянска на работу при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
2.2.4. В режиме чрезвычайной ситуации (в мирное время, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов):
проведение анализа состояния и возможностей важнейших организаций и отраслей экономики города Брянска в целом;
обобщение данных обстановки и подготовка предложений Главе городской администрации по вопросам организации
производственной деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного управления организациями,
предприятиями и учреждениями города Брянска, обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-восстановительных работ.

III. Порядок формирования комиссии
3.1. Численный персональный состав комиссии утверждается Главой городской администрации.
3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.3.В состав комиссии входят:
председатель комитета по экономики Брянской городской администрации;
начальник отдела транспорта Брянской городской администрации;
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации;
председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;
начальник управления культуры Брянской городской администрации;
заместитель начальника управления по строительству и развитию территории города Брянска;
заместитель начальника управления образования Брянской городской администрации;
представитель сектора по мобилизационной работе Брянской городской администрации;
депутат Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»;

6

27.10.2017 г. № 45 (933)

ОФИЦИАЛЬНО

директор муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения города Брянска»;
начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Брянска»;
главный инженер муниципального унитарного предприятия «Брянский городской водоканал»;
заместитель начальника Управления министерства внутренних дел России по городу Брянску (по согласованию);
начальник городского Центра технической эксплуатации телекоммуникаций Брянского филиала ПАО «Ростелеком»
(по согласованию);
заместитель главного врача Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области» (по согласованию);
начальник отдела стационарных социальных учреждений для пожилых людей и инвалидов департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области (по согласованию);
заместитель генерального директора АО «Брянскнефтепродукт» (по согласованию);
заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску (по согласованию);
заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области (по согласованию);
директор ОАО «Газпром газораспределение Брянск» (по согласованию);
директор филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянске (по согласованию);
главный инженер ГУП «Брянсккоммунэнерго» (по согласованию).
3.4. Организационно комиссия состоит из рабочих групп:
по рациональному размещению производительных сил;
по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы;
по устойчивости сфер обращения и услуг;
по устойчивости социальной сферы;
по устойчивости управления.
3.5. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет Глава городской администрации. Непосредственное
руководство комиссией возлагается на одного из его заместителей, который является председателем комиссии.

IV. Права и обязанности комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
давать заключения на представляемые структурными подразделениями Брянской городской администрации перечни
мероприятий по устойчивости функционирования объектов экономики для включения в комплексные целевые программы
развития отраслей экономики города Брянска;
запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений Брянской городской администрации и организаций необходимые данные для изучения и принятия решения по вопросам, относящимся к устойчивости функционирования организаций;
привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивости функционирования объектов экономики специалистов Брянской городской администрации, научно-исследовательских и других организаций;
заслушивать должностных лиц организаций города Брянска по вопросам устойчивости функционирования объектов
экономики, проводить в установленном порядке совещания с представителями этих организаций;
участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов поддержания устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.
4.2. Комиссия обязана:
не разглашать сведения секретного и конфиденциального характера;
оформлять решение комиссии протоколами;
осуществлять работу в соответствии с действующим законодательством.
4.3. На рабочие группы возлагается:
4.3.1. На рабочую группу по рациональному размещению производительных сил:
подготовка предложений по дальнейшему улучшению размещения производительных сил и поддержанию надежности
хозяйственных связей.
4.3.2. На рабочую группу по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы:
определение степени устойчивости элементов и систем электро-, тепло-, водо- и топливоснабжения в чрезвычайных
ситуациях;
анализ возможности работы организаций города Брянска от автономных источников энергоснабжения и использования
для этих целей запасов твердого топлива на территории города Брянска;
подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого функционирования топливно-энергетического
комплекса на территории города Брянска;
оценка эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования промышленных предприятий;
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анализ возможного разрушения основных производственных фондов и потерь производственных мощностей этих
предприятий;
анализ эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования транспорта;
определение возможных потерь транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций и сооружений на них;
подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого функционирования транспортной системы.
4.3.3. На рабочую группу сфер обращения и услуг:
анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба в производстве продуктов питания и пищевого сырья;
определение снижения объема производства продукции и предоставления услуг населению;
подготовка предложений по поддержанию устойчивого функционирования организаций.
4.3.4. На рабочую группу по устойчивости социальной сферы:
анализ эффективности мероприятий по поддержанию функционирования социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры);
подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого функционирования организаций социальной
сферы на территории города Брянска.
4.3.5. На рабочую группу по устойчивости управления:
анализ эффективности мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования системы управления и связи, в
том числе способности дублеров обеспечить управление организациями города Брянска при нарушении связи с основными органами управления;
подготовка предложений по дальнейшему поддержанию устойчивого функционирования систем управления и связи с
подчиненными и вышестоящими органами управления.
4.4. Основной задачей членов рабочей группы по рациональному размещению производительных сил является организация работы по повышению устойчивости функционирования организаций города Брянска в ЧС с целью снижения
возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств
поражения вероятного противника при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечения жизнедеятельности населения города Брянска и создания оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.
4.4.1. Председатель рабочей группы по рациональному размещению производительных сил обязан:
организовывать проведение анализа размещения производственных сил города Брянска, в том числе степени концентрации промышленности и запасов материальных средств в районах города Брянска;
организовывать проведение оценки возможности размещения, вне зон возможных сильных разрушений и районов возможных чрезвычайных ситуаций, небольших предприятий, филиалов и цехов объектов;
организовывать подготовку предложений по дальнейшему улучшению размещения производственных сил и повышению надежности хозяйственных связей.
4.5. Основной задачей членов рабочей группы по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного
производства и транспортной системы является организация работы по повышению устойчивости функционирования
организаций города в ЧС с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных
бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного противника при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, обеспечения жизнедеятельности населения города Брянска и создания оптимальных условий для восстановления нарушенного топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы
города Брянска.
4.5.1. Председатель рабочей группы по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы обязан:
организовывать работу по определению степени устойчивости элементов и систем электро-, тепло-, водо- и топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях;
организовывать проведение анализа возможности работы организаций города Брянска от автономных источников энергоснабжения и использования для этих целей запасов твердого топлива на территории города Брянска;
организовывать проведение оценки эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования
промышленных предприятий;
организовывать осуществление анализа возможных разрушений основных производственных фондов и потерь производственных мощностей этих предприятий, анализа эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования транспорта;
организовывать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования топливноэнергетического комплекса на территории города Брянска и транспортной системы;
иметь сведения о возможных потерях транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций и сооружений на них.
4.6. Основной задачей членов рабочей группы по устойчивости социальной сферы является организация работы по повышению устойчивости функционирования организаций города Брянска в чрезвычайных ситуациях с целью снижения
возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств
поражения вероятного противника при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечения жизнедеятельности населения города Брянска и создания оптимальных условий для восстановления нарушенной социальной сферы.
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4.6.1. Председатель рабочей группы по устойчивости социальной сферы обязан:
организовывать проведение анализа эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования
социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры);
организовывать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования организаций
социальной сферы на территории города Брянска.
4.7. Основной задачей членов рабочей группы по устойчивости управления является организация работы по повышению устойчивости функционирования организаций города Брянска в чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения
вероятного противника при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечения жизнедеятельности населения города Брянска и создания оптимальных условий для восстановления нарушенного производства и устойчивого
управления экономикой города Брянска.
4.7.1. Председатель рабочей группы по устойчивости управления обязан:
организовывать проведение анализа эффективности по повышению устойчивости функционирования системы управления и связи, в том числе способности дублеров обеспечить управление организациями, предприятиями и учреждениями
города Брянска при нарушении связи с основными органами управления;
организовывать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования систем управления и связи с подчиненными и вышестоящими органами управления.

V. Порядок организации деятельности комиссии
5.1. Свои задачи по поддержанию устойчивого функционирования организаций города Брянска в чрезвычайных ситуациях комиссия выполняет в тесном взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Брянской
области, органами военного командования, территориальными федеральными органами исполнительной власти и другими заинтересованными органами и организациями.
5.2. Председатель комиссии организует работу комиссии и несет определенную федеральным законодательством, законодательством Брянской области и муниципальными правовыми актами города Брянска ответственность за выполнение
возложенных на комиссию задач и функций по вопросам устойчивого функционирования экономики в чрезвычайных
ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель.
5.3. Основной задачей председателя комиссии является организация работы по повышению устойчивости функционирования организаций города Брянска в ЧС с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий,
катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного противника при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, обеспечению жизнедеятельности населения города Брянска и созданию
оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.
5.4. Председатель комиссии обязан:
5.4.1. В режиме повседневной деятельности:
координировать работу руководящего состава и органов управления Брянского городского звена Брянской областной
территориальной подсистемы РСЧС по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС;
организовывать контроль подготовки организаций, расположенных на территории города Брянска, к работе в ЧС, а
также разработку, планирование и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций в экстремальных условиях независимо от их форм собственности с увязкой этих мероприятий со схемами районной планировки, Генеральным планом города Брянска, проектами строительства, реконструкции объектов и
модернизации производства;
организовывать работу по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей всех организаций города
Брянска для обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции
с учетом возможных потерь и разрушений в ЧС;
организовывать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования организаций
в ЧС, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5.4.2. В режиме повышенной готовности принимать меры по обеспечению устойчивого функционирования организаций
в целях защиты населения и окружающей среды при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера.
5.4.3. При переводе организаций города Брянска на работу при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
осуществлять контроль и проводить оценку хода осуществления организациями мероприятий по повышению устойчивости их функционирования при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
организовывать проверки качества выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций с введением соответствующих степеней готовности ГО;
организовывать обобщение данных по вопросам устойчивости, необходимых для принятия решения по переводу организаций города Брянска на работу при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5.4.4. В режиме ЧС (в мирное время, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов):
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организовывать проведение анализа состояния и возможностей важнейших организаций и отраслей экономики города
Брянска в целом;
организовывать обобщение данных по обстановке с целью подготовки предложений Главе городской администрации
по вопросам организации производственной деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного
управления организациями города Брянска, обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения аварийновосстановительных работ.
5.5. Председатель комиссии имеет право:
в пределах своей компетенции принимать решения по вопросам повышения устойчивости функционирования экономики города Брянска, обязательные для выполнения руководителями организаций независимо от форм собственности
на территории города Брянска;
осуществлять контроль качества выполнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций;
привлекать в установленном порядке специалистов отраслей экономики к разработке предложений по повышению
устойчивости функционирования организаций города Брянска в ЧС.
5.6. Работа комиссии организуется в соответствии с планом работы комиссии на год. План работы комиссии на год
утверждается председателем комиссии.
5.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
5.8. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие, по результатам которых оформляются протоколы.
Организация проведения заседаний комиссии, разработка планирующих, отчетных и распорядительных документов возлагается на МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска».
5.9. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем комиссии в течение 3 дней со дня проведения заседания комиссии.
Протоколы заседания комиссии направляются всем заинтересованным лицам в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола.
5.10. На время отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов комиссии, определяемый
председателем комиссии.
5.11. Члены комиссии о проведении заседания оповещаются секретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня
утверждения председателем комиссии плана проведения заседания комиссии.
5.12. При изменении служебного положения или места работы члена комиссии и возникшей невозможностью исполнять
возложенные функциональные обязанности в составе комиссии, член комиссии обязан письменно проинформировать
председателя комиссии.
5.13. Внеплановые заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии. О сроках проведения внеочередных заседаний комиссии члены комиссии оповещаются секретарем комиссии.

Решение от 25 октября 2017 г. № 867
О Книге Почета города Брянска
Руководствуясь Уставом города Брянска, в целях признания заслуг жителей города Брянска, внесших весомый вклад в
его экономический потенциал, образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, благотворительную
и иную деятельность, способствующую развитию города Брянска, формированию его позитивного образа, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Учредить Книгу Почета города Брянска.
2. Принять прилагаемое Положение о Книге Почета города Брянска.
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
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 25 октября 2017 года № 867

ПОЛОЖЕНИЕ
о Книге Почета города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок ведения Книги Почета города Брянска (далее по тексту - Книга
Почета)
1.2. Книга Почета является общественной формой признания заслуг граждан, документом, содержащим систематизированную обобщенную информацию об отличившихся жителях города Брянска и его уроженцах, внесших весомый вклад
в его экономический потенциал, образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, благотворительную и иную деятельность, способствующую развитию города Брянска, формированию его позитивного образа.
1.3. Книга Почета ведется в целях формирования города Брянска уважительного отношения к труду, к людям, имеющим
высокий уровень профессионализма, обладающим высокими нравственными качествами, достойным подражания.
1.4. В Книгу Почета заносятся сведения о гражданах, проживающих на территории города Брянска, или уроженцах
города Брянска:
1) которым присвоены высшие звания СССР:
-Герой Советского Союза;
-Герой Социалистического Труда;
2) которым присвоены высшие звания Российской Федерации:
- Герой Российской Федерации;
- Герой Труда Российской Федерации;
3) награжденных государственными наградами Российской Федерации (орденами Российской Федерации или знаками
отличия Российской Федерации);
4) которым присвоены почетные звания СССР или почетные звания Российской Федерации;
5) которым присвоено звание «Почетный гражданин города Брянска»;
6) награжденных почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском».
1.5. Книга Почета находится на постоянном хранении и выставляется для общего обозрения в помещении Брянского
городского Совета народных депутатов.

2. Описание Книги Почета
2.1. Книга Почета имеет прямоугольную форму размером: ширина – 330 мм, высота – 390 мм.
2.2. Обложка Книги Почета темно-бордового цвета изготовлена из высококачественной искусственной кожи на нетканой основе, поверхностный слой с термореактивным слоем. Обложка имеет металлические уголки золотистого цвета
размером 35х35 мм.
2.3. На лицевой стороне Книги Почета вверху по центру размещено графическое изображение герба города Брянска
размером 35х45 мм.
Ниже герба по центру размещена надпись прописными буквами в три строки:
«КНИГА
ПОЧЁТА
ГОРОДА БРЯНСКА»
Высота букв: «КНИГА ПОЧЁТА» – 20 мм, «ГОРОДА БРЯНСКА» – 15 мм.
В нижней части Книги Почета расположено графическое изображение памятных мест города Брянска.
Справа параллельно корешку нанесен герб города Брянска размером 25×30 мм в количестве 11 штук методом горячего
тиснения.
Герб города Брянска, расположенный вверху по центру Книги Почета, надпись и графическое изображение памятных
мест города Брянска выполнены методом горячего тиснения фольгой золотого цвета.
2.4. Внутренняя часть Книги Почета имеет бархатную вклейку красного цвета. По краям вклейки Книги Почета нанесен
герб города Брянска по 11 штук с левой и правой сторон методом горячего тиснения фольгой золотого цвета.
2.5. Листы Книги Почета изготавливаются из дизайнерской бумаги и крепятся на кольцах.
2.6. В Книгу Почета заносятся следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество гражданина, дата рождения, место работы, должность либо род занятий на момент награждения или присвоения соответствующего звания;
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- вид, дата, номер и наименование правового акта, на основании которого гражданин награжден или ему присвоено
соответствующее звание;
- краткая биография и заслуги гражданина.
2.7. Слева от текста, внесенного в Книгу Почета, размещается фотография гражданина (при наличии).

3. Порядок ведения Книги Почета
3.1. Ежегодно (в январе) Брянский городской Совет народных депутатов осуществляет сбор сведений о жителях города
Брянска или его уроженцах, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, для внесения соответствующих
сведений в Книгу Почета.
3.2. Инициатором внесения в Книгу Почета сведений о гражданах, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения, могут выступать любые физические или юридические лица, обладающие информацией о гражданах, указанных
в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Положения.
Указанные лица вправе ежегодно (в январе) представлять в Брянский городской Совет народных депутатов соответствующие сведения.
3.3. Брянская городская администрация ежегодно (в январе) представляет в Брянский городской Совет народных депутатов для занесения в Книгу Почета в пределах своей компетенции сведения о гражданах, указанных пункте 1.3 раздела
1 настоящего Положения, по форме, предусмотренной Приложением к настоящему Положению, с приложением фотографий (при их наличии).
3.4. Ответственность за достоверность сведений, направляемых в Брянский городской Совет народных депутатов,
несут инициаторы, представившие соответствующие сведения, в том числе Брянская городская администрация.
3.5. Занесение в Книгу Почета сведений производится один раз в год (в феврале) на основании правовых актов Брянского городского Совета народных депутатов и сведений, представленных Брянской городской администрацией и другими
инициаторами.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Книге Почета
города Брянска

ФОРМА
СВЕДЕНИЯ О ЖИТЕЛЯХ ГОРОДА БРЯНСКА ИЛИ ЕГО УРОЖЕНЦАХ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ
НАГРАДЫ ИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЕМ О КНИГЕ
ПОЧЕТА ГОРОДА БРЯНСКА
ʋ
ɩ/ɩ

Ɏ.ɂ.Ɉ.
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ,
ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ,
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɥɢɛɨ
ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɡɜɚɧɢɹ

ȼɢɞ, ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ,
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɢɥɢ
ɟɦɭ ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ
ɡɜɚɧɢɟ

Ʉɪɚɬɤɚɹ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ

Ɂɚɫɥɭɝɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Кадастровым инженером Лактионовым Василием

от 27.06.2016 г., номер регистрации в государственном

Владимировичем, адрес: г. Брянск, тер. СО Тюльпан,

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

д.11, кв.22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail:

ность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые

Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государст-

работы в отношении земельного участка с кадастровым

венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

номером 32:28:0041210:192 расположенного по адресу:

тельность 29183, проводятся кадастровые работы в

Брянская обл., г. Брянск, тер ст Дормаш-4, уч. 8, номер

связи с уточнением границ и площади земельного

кадастрового квартала 32:28:0041210.

участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск,

Заказчиком кадастровых работ является Сысоева
Ирина Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г.Брянск, ул. Красных Партизан, д. 9, корп. 1, кв. 249. 8909-244-49-00.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу:

со

Родничок,

участок

14,

кадастровый

номер

32:28:0030706:63.
Заказчиком кадастровых работ является Доагэ Иван
Иванович, зарегистрированный по адресу: обл. Брянская, р-н Севский, г. Севск, ул. Пролетарская, д. 20, тел.:
8-910-735-28-23.

г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 01 декабря 2017 г. в 10.00.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию ме-

С проектом межевого плана земельного участка

стоположения границ земельного участка состоится 28

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрь-

ноября 2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: г.

ская, д. 7.

Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.

маются с 27 октября 2017г. по 01 декабря 2017 г.,

Обоснованные возражения в письменном виде по про-

обоснованные возражения о местоположении границ зе-

екту межевого плана, требования о проведении согла-

мельного участка после ознакомления с проектом меже-

сования местоположения границ земельного участка на

вого плана принимаются с 27 октября 2017г. по 01 декабря

местности и места проведения собрания принимаются

2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.

в период с 27 октября 2017 года по 28 ноября 2017 года

Смежные земельные участки, с правообладателями

по указанному адресу.

которых требуется согласовать местоположение границ:

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-

торого требуется согласовать местоположение границ:

тале 32:28:0041210.

Брянская область, г. Брянск, СО Родничок, участок 13,

При проведении согласования местоположения гра-

кадастровый номер 32:28:0030706:173.

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

щий личность, а также документы о правах на

димо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-

ОФИЦИАЛЬНО
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менты о правах на земельный участок, доверенность

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-

(для представителя).

тале 32:28:0032201 (местоположение участков: смеж-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75,
почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44А, телефон 335773,
адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032201:683, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, тер. ГО «Генератор», д.7, квартира 19,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев
Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Костычева, д. 23, кв. 29, телефон 89051772515.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 27 ноября 2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.
Московский , д. 44А (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.

ные 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 2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75,
почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44А, телефон 335773,
адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013132:26, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, тер. ГО «Озерное», д.36, проводится
собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Черкасов

Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А, (пн-пт

Александр Павлович, проживающий по адресу: Брян-

с 09.00 до 17.00).

ская область, г.Брянск, ул.Крахмалева, д.37, кв.28, теле-

Требования о проведении согласования местоположе-

фон 89307332333.

ния границ земельных участков на местности прини-

Собрание заинтересованных лиц по согласованию ме-

маются с 25 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г.,

стоположения границ состоится 27 ноября 2017г. по ад-

обоснованные возражения о местоположении границ зе-

ресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.

мельных участков после ознакомления с проектом меже-

Московский , д. 44А(ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов

вого плана принимаются с 25 октября 2017 г. по 24 ноября

00 минут.

2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
р-н, мкр. Московский д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А, (пн-пт
с 09.00 до 17.00).
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Требования о проведении согласования местоположе-

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности прини-

ния границ земельных участков на местности прини-

маются с 25 октября 2017г. по 24 ноября 2017г.,

маются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г.,

обоснованные возражения о местоположении границ зе-

обоснованные возражения о местоположении границ

мельных участков после ознакомления с проектом меже-

земельных участков после ознакомления с проектом ме-

вого плана принимаются с 25 октября 2017г. по 24 ноября

жевого плана принимаются с 27 октября 2017 г. по 27

2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий

ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

р-н, мкр. Московский д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).

д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ: зе-

торых требуется согласовать местоположение границ: зе-

мельный участок с кадастровым номером 32:28:0013132:22

мельные участки, являющиеся смежными относительно

(местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, тер.

уточняемого земельного участка, земли со Рассвет-2

ГО «Озерное», д. 27).

(председатель со Рассвет-2 или его представитель), рас-

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

положенные

в

границах

кадастрового

квартала

32:28:0040902.

щий личность, а также документы о правах на

При проведении согласования местоположения гра-

земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ «О ка-

щий личность, а также документы о правах на

дастровой деятельности»).

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженеромБорисовой Еленой Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33158, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040902:206, рас-

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц,

положенного: Брянская область, г.Брянск, со Рассвет-2,

осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в

участок 178, кадастровый квартал 32:28:0040902.

связи с проведением кадастровых работ по уточнению

Заказчиком кадастровых работ является Кузовкова Ла-

местоположения границ и площади земельного участка,

риса Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.

расположенного: Брянская область, г. Брянск,

Гоголя, д. 15, кв.23, тел. 8-953-285-60-73.

25(гараж), тер. ГО По 3-го Июля, кадастровый номер

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6, «28» ноября 2017г. в 10 часов 30 минут.

32:28:0031227:31, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Мотин Ни-

С проектом межевого плана земельного участка

колай Иванович, зарегистрированная по адресу: Брян-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачиж-

ская область, г. Брянск, ул.3-го Июля, д.25, кв.133,

ская, д. 73, оф.6.

номер контактного телефона: 8-920-846-61-02.

ОФИЦИАЛЬНО
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Собрание заинтересованных лиц по согласованию ме-

С проектом межевого плана земельного участка

стоположения границ земельного участка состоится

можно ознакомится по адресу: г.Брянск ул.Трудовая 1А

«30» ноября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу:

офис 312. Требования о проведении согласования ме-

г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требо-

стоположения границ земельных участков на местности

вания о проведении согласования местоположения гра-

принимаются с «27» октября 2017 г. по «27» ноября

ниц земельных участков на местности принимаются в

2017 г., обоснованные возражения о местоположении

течении 15 дней с момента опубликования. В письмен-

границ земельных участков после ознакомления с про-

ной форме обоснованные возражения о местоположе-

ектом межевого плана принимаются с «27» октября

ния границ земельных участков после ознакомления с

2017 г. по «27» ноября 2017 г. по адресу: г.Брянск ул.Тру-

проектом межевого плана принимаются после опубли-

довая 1А офис 312.

кования данного извещения в течении 30 дней. Требо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

вания и возражения направляются по адресу: г. Брянск,

которых требуется согласовать местоположение гра-

ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

ницы: земельный участок, расположенный по адресу:

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0031227.
димо иметь документ, удостоверяющий личность, надоформленную

доверенность

вый номер 32:28:0031516:7), земельный участок расположен в кадастровом квартале 32:28:0031516.
При проведении согласования местоположения гра-

Для участия в проведении собрания при себе необхолежаще

Брянская обл., г.Брянск, пер. Фрунзе, дом 47 (кадастро-

(для

представителя), документы о правах на Ваш земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Ва-

ниц 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 Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский,

лерьевной, г.Брянск ул.Есенина д.18 кв.20, aromfi-

д. 44 А, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты:

razn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в

snegirevatanya1985@yandex.ru, номер регистрации в го-

государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-

ровую деятельность 23458, выполняются кадастровые

ровую деятельность № 36198, в отношении земельного

работы в отношении земельного участка с кадастровым

участка с кадастровым номером 32:28:0014201:753,

№ 32:28:0031516:35, расположенного Брянская обл.,

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

г. Брянск, пер.Фрунзе, дом 49 (32:28:0031516).

тер со Надежда, уч. 627, выполняются кадастровые ра-

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко
М.А., г.Брянск, пер. Фрунзе, дом 49, тел. 8-910-331-67-97.

боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Собрание по поводу согласования местоположения

Заказчиком кадастровых работ является Чуков Сер-

границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, 1А,

гей Васильевич, зарегистрированный по адресу: г.

оф.312, «28» ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.

Брянск, ул. Медведева, д. 89 кв. 8, тел. 8-961-100-99-44.
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ОФИЦИАЛЬНО

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

пользователей) по поводу согласования местоположе-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

ния границ состоится 28 ноября 2017 года в 11:00 по

торых требуется согласовать местоположение границ: вы-

адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111.

зываются правообладатели смежных земельных участков

С проектом межевого плана земельного участка

с кадастровыми номерами 32:28:0014201:306, располо-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Москов-

женного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со На-

ский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с

дежда, уч. 554 и 32:28:0014201:754, расположенного по

перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Надежда, уч. 629.

Обоснованные возражения относительно местополо-

При проведении согласования местоположения гра-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

ниц заинтересованным лицам и их представителям не-

и требования о проведении согласования местоположе-

обходимо иметь документы удостоверяющие личность,

ния границ земельных участков на местности прини-

документы, подтверждающие полномочия представите-

маются в течении 30 календарных дней после выхода

лей заинтересованных лиц, а также документы, под-

данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр. Москов-

тверждающие

ский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с

соответствующие земельные участки.
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