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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 30 мая 2018 г. № 974
О внесении изменения 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, от 25.10.2017 № 859,
от 29.11.2017 № 885, от 27.04.2018 № 956), следующее изменение:
-дополнить раздел «ЛОТКИ» по Советскому району позициями 106.1, 106.2 следующего содержания:
«106.1

лоток

ул.Калинина (Славянская площадь)

мороженое, прохладительные напитки
(территория мороженое, прохладительные напитки

106.2

лоток

бульв.Гагарина 28/1
парка-музея
им. А.К.Толстого)

для субъектов малого предпринимательства
для субъектов малого предпринимательства».

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 30 мая 2018 г. № 975
О присвоении звания «Почетный гражданин города Брянска»
Руководствуясь Положением о Почетном гражданине города Брянска, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1101, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Брянска» Лазобко Дмитрию Ивановичу.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. 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 от 30 мая 2018 г. № 976

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Брянском городском Совете народных депутатов,
утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2011 № 479
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в Брянском городском Совете народных депутатов, утвержденное Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2011 № 479 (в редакции Решения от 28.06.2017 № 766), следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 14.6 следующего содержания:
«14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 14.3 и 14.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и
подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия
одного из решений в соответствии с пунктами 21, 22.3, 23.1 настоящего Положения или иного решения.».
1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.».
1.3. Абзацы 2 и 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному
поведению, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 16.05.2017 № 83, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 16.05.2017 № 83, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе города Брянска применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.».
1.4. Дополнить пунктами 22.1, 22.2, 22.3 следующего содержания:
«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
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являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе города Брянска применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе города
Брянска применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
и (или) Главе города Брянска принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае Комиссия рекомендует Главе города Брянска применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.».
1.5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настоящего
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 19 - 22.3, 23.1
настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.».
1.6. Дополнить пунктом 23.1 в следующей редакции:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Брянском городском Совете народных
депутатов, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае
Комиссия рекомендует Главе города Брянска проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.».
1.7. В пункте 30 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в 7-дневный срок».
1.8. Дополнить пунктом 34.1 в следующей редакции:
«34.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Брянского городского Совета
народных депутатов, вручается муниципальному служащему, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в
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абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.».
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
Решение от 30 мая 2018 г. № 977
Об утверждении Положения об аттестационной комиссии
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Брянска
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», с Положением о порядке назначения на должность руководителя муниципального унитарного
предприятия, заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора, принятым постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 173-п, с целью упорядочения работы по проведению аттестации
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Брянска, для установления соответствия руководителей
муниципальных унитарных предприятий города Брянска занимаемой должности, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии руководителей муниципальных унитарных
предприятий 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
		

УТВЕРЖДЕНО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 30 мая 2018 года № 977

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии руководителей муниципальных
унитарных предприятий города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии руководителей муниципальных унитарных предприятий
города Брянска определяет порядок формирования, организации и деятельности комиссии по проведению аттестации
руководителей муниципальных унитарных предприятий города Брянска (далее - Комиссия).
1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
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14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными федеральными законами,
постановлением Брянской городской администрации от 07.03.2018 № 653-п «Об утверждении Положения о порядке
проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий города Брянска», нормативными правовыми
актами города Брянска, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи, принципы и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является оценка деятельности аттестуемого руководителя на предмет его соответствия
требованиям по занимаемой должности. Для решения возложенных задач Комиссия проводит аттестацию руководителей
муниципальных унитарных предприятий города Брянска в соответствии с утвержденным графиком не реже одного раза
в три года.
2.2. Основными принципами работы Комиссии являются законность, объективность и гласность.
2.3. В функции Комиссии входит:
- рассмотрение материалов представленных на Комиссию об аттестуемом (отзыв, сведения о финансово-хозяйственной
деятельности возглавляемого им предприятия, выписки из протоколов заседания балансовой комиссии);
- оценка уровня профессиональной подготовки, личных и других качеств на предмет соответствия аттестуемого
замещаемой должности;
- принятия решения по результатам аттестации о соответствии (не соответствии) аттестуемого занимаемой должности.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Численный и персональный состав Комиссии определяется распоряжением Брянской городской администрации.
3.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов,
который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
3.4. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены
Комиссии.
3.5. Председателем Комиссии является Глава городской администрации.
3.6. Заместителями председателя Комиссии являются:
- первый заместитель Главы городской администрации;
-руководитель аппарата Брянской городской администрации.
3.7. Секретарем Комиссии является специалист отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации.
3.8. Членами Комиссии являются депутаты Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию),
руководители органов и структурных подразделений Брянской городской администрации.
4. Порядок организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее
членов.
4.3. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого руководителя на заседание Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого руководителя открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
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При равенстве голосов руководитель признается соответствующим замещаемой должности.
4.5. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в котором отражаются ход ее работы и принятые решения.
4.6. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
Комиссии, присутствующими на заседании.
Член Комиссии, который не согласен с решением Комиссии, вправе изложить особое мнение в решении Комиссии.
4.7. Председатель Комиссии:
-возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью;
-назначает дату и время заседания Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии.
4.8. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет первый заместитель Главы городской администрации,
а в случае отсутствия первого заместителя Главы городской администрации – руководитель аппарата Брянской городской
администрации.
4.9. Секретаря Комиссии:
- организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- оповещает членов Комиссии и руководителей муниципальных унитарных предприятий о предстоящем заседании
Комиссии;
- доводит до сведения членов Комиссии информацию о материалах, представленных на рассмотрение Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, в которых фиксирует ее решения и результаты голосования, обеспечивает
их сохранность в течение установленного нормативными правовыми актами срока;
- осуществляет иные организационно-технические мероприятия для обеспечения деятельности Комиссии.
4.10. Члены Комиссии:
- рассматривают материалы, подготовленные к заседанию Комиссии;
- обсуждают на заседании Комиссии вопросы, включенные в повестку дня;
- заслушивает сообщения аттестуемого руководителя, а в случае необходимости – должностного лица городской
администрации, курирующего деятельность предприятия соответствующей отрасли;
- оценивает уровень профессиональной подготовки, профессиональные, личностные качества и другие качества
аттестуемого руководителя на предмет его соответствия требованиям по занимаемой должности;
- голосуют по существу поставленных вопросов;
- запрашивают по поручению председателя комиссии необходимые дополнительные сведения и материалы по
рассматриваемым вопросам.
- принимают участие в заседаниях и работе Комиссии, выполняют поручения председателя.
4.11. По результатам аттестации руководителя Комиссией принимается одно из следующих решений:
- соответствует замещаемой должности;
- не соответствует замещаемой должности.
4.12. Комиссия может давать рекомендации работодателю аттестуемого:
- о поощрении аттестуемого руководителя за достигнутые им успехи в работе;
- о повышении его квалификации (получении дополнительного профессионального образования);
- об увольнении.
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Решение от 30 мая 2018 г. № 978
О внесении изменения в Положение о Почетном гражданине города Брянска,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1101
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Уставом
города Брянска 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 решений от 26.11.2008 № 1136, от 28.09.2011 № 629, от 21.03.2012
№ 752, от 25.02.2015 № 124, от 31.05.2017 № 746), следующее изменение:
- дополнить Положение статьей 6 следующего содержания:
«6. Информационное обеспечение предоставления льгот лицам, удостоенным звания Почетный гражданин
Информация о предоставлении льгот в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».».
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

Решение от 30 мая 2018 г. № 979
О внесении изменения в Положение о медали «За вклад в развитие города Брянска»,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.08.2011 № 601
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о медали «За вклад в развитие города Брянска», принятое Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 17.08.2011 № 601 (в редакции решений от 28.09.2011 № 630, от 21.03.2012 № 730, от 27.06.2012 №
825, от 20.12.2012 № 913, от 20.05.2013 № 989, от 26.11.2014 № 65, от 25.02.2015 № 123, от 25.05.2016 № 428), следующее
изменение:
- дополнить Положение пунктом 13 следующего содержания:
«13. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».».
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 от 30 мая 2018 г. № 980

О внесении изменения в Положение о почетном знаке отличия
«За заслуги перед городом Брянском», принятое Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Уставом
города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
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,
от 31.05.2017 № 745), следующее изменение:
- дополнить Положение пунктом 18 следующего содержания:
«18. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».».
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
Решение от 30 мая 2018 г. № 981
О внесении изменения в Положение о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности города Брянска, принятое Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 № 644
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Уставом
города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 № 644 (в редакции решений от 30.01.2008
№ 891, от 26.11.2008 № 1137, от 27.02.2013 № 949, от 25.12.2013 № 1141, от 27.08.2014 № 1277), следующее изменение:
- дополнить раздел 9 Положения пунктом 9.6 следующего содержания:
«9.6. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».».
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 от 30 мая 2018 г. № 982
О внесении изменения в Положение о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Уставом
города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров, принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749 (в редакции Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.05.2008 № 988), следующее изменение:
- раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».».
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
Решение от 30 мая 2018 г. № 983
О внесении изменения в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670
В соответствии с Федеральными законами от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Уставом города Брянска
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, принятое Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670 (в редакции решений от 27.07.2007 № 767, от 27.04.2011 № 519,
от 25.04.2012 № 789, от 29.07.2015 № 233, от 25.05.2016 № 427, от 28.02.2018 № 933), следующее изменение:
- дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания:
«31. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».».
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

Секретарь Оргкомитета

Председатель Оргкомитета

3

2

Краткое содержание внесенного
предложения

Кем внесено
предложение

Проект планировки, содержащий проект
Коршунова О.Ю.
межевания территории, ограниченной
(жительница дома № 15
улицами Красной Гвардии, Пушкина, Против строительства 8-ми этажного
ул.Клары Цеткин)
Клары Цеткин и Профсоюзов в жилого дома.
Володарском районе города Брянска,
в целях среднеэтажного жилищного
строительства.
Выполнить повторное межевание дворовой
Проект планировки, содержащий проект территории
квартала,
ограниченного
Коршунова О.Ю.
межевания территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары
(жительница дома № 15
улицами Красной Гвардии, Пушкина, Цеткин и Профсоюзов в Володарском районе
ул.Клары Цеткин)
Клары Цеткин и Профсоюзов в города Брянска с учётом предложений
Володарском районе города Брянска, жителей для выделения мест под детские
в целях среднеэтажного жилищного площадки, парковочные места, зеленые
строительства.
насаждения, хозяйственные постройки и
тротуары для обеспечения комфортных
условий проживания.
Проект планировки, содержащий проект
Савин И.В.
межевания территории, ограниченной
(житель дома №42 ул.
улицами Красной Гвардии, Пушкина, Против строительства объектов выше
Пушкина)
Клары Цеткин и Профсоюзов в 4-х этажей с общей площадью не более 3000
Володарском районе города Брянска, кв. м.
в целях среднеэтажного жилищного
строительства.

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

А.А. Щуцкий

А.С. Вербицкий

Не рекомендовать Главе
Брянской городской
администрации учесть
указанное предложение при
принятии решения

Не рекомендовать Главе
Брянской городской
администрации учесть
указанное предложение при
принятии решения

Не рекомендовать Главе
Брянской городской
администрации учесть
указанное предложение при
принятии решения

Решение, принятое
участниками
публичных слушаний
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№
п/п

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 04 мая 2018 года № 1622-пг
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
- обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов, содержащего проект
межевания и градостроительный план в Володарском районе города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства;
- обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса, содержащего проект межевания и
градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства.
Дата и место проведения:
05 июня 2018 года; г.Брянск, ул. Калинина, 66
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(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

о согласовании местоположения границы
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторов-

о согласовании местоположения границы
земельного участка

ной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15,
кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславо-

дастровую деятельность, 9882; выполняются кадастровые

вичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская,

работы в отношении земельного участка с кадастровым

д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37

номером 32:28:0041506:67, расположенного Брянская об-

в отношении земельного участка с кадастровым номером

ласть, г. Брянск, тер. ГСК "Спутник", гараж 23, номер

32:28:0041506:526, расположенного по адресу: Брянская

кадастрового квартала 32:28:0041506 (фактически зе-

область, г Брянск, тер. ПГК "Спутник", гараж 571, вы-

мельный участок расположен в кадастровом квартале

полняются кадастровые работы по уточнению местополо-

32:28:0041507).

жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конякин М.М.,

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Еле-

адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 34б

на Николаевна, г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 9, кв. 48,

тел. 8-905-103-23-99.

тел.89102952647.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

торых требуется согласование местоположения границ зе-

местоположения границ состоится по адресу: Брянская об-

мельного участка: правообладатели земельных участков,

ласть, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 12 июля

расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041506 и

2018 г. в 11 часов 00 минут.

32:28:0041507.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д.
34б 10 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 34б.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения

Требования о проведении согласования местоположения

границ земельных участков на местности принимаются с 25

границ земельных участков на местности принимаются с 08

июня 2018 г. по 12 июля 2018 г. по адресу: Брянская область,

июня 2018 г. по 10 июля 2018 г., обоснованные возражения

г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

о местоположении границ земельных участков после оз-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

накомления с проектом межевого плана принимаются с 08

торых требуется согласовать местоположение границ рас-

июня 2018 г. по 10 июля 2018 г., по адресу: г.Брянск, ул. 2-я

полагаются в кадастровом квартале 32:28:0041507. Для со-

Почепская, д. 34б.

гласования земель, находящихся в постоянном бессрочном

При проведении согласования местоположения границ

пользовании ПГК "Спутник" приглашается председатель.

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

При проведении согласования местоположения границ

ность, а также документы о правах на земельный участок

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
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ность, а также документы, подтверждающие права на со-

СО "Железнодорожник" (председатель тер. СО "Железнодо-

ответствующий на земельный участок. (часть 12 статьи 39,

рожник" или его представитель), расположенные в границах

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-

кадастрового квартала 32:28:0023401.

ФЗ «О кадастровой деятельности»)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

ность, а также документы о правах на земельный участок

о проведении собрания

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

о согласовании местоположения границы

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

земельного участка
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анато-

о проведении собрания

льевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская,

о согласовании местоположения границы

д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.

земельного участка

ru,номер, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 31436,

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергееви-

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

чем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7,

участка с кадастровым номером 32:28:0023401:8, располо-

e-mail: bryansk@rosinv.ru, контактный телефон: 8(4832) 59-

женного: Брянская область, г. Брянск, СО "Железнодорож-

98-06, номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых ин-

ник", участок 22, кадастровый квартал 32:28:0023401.

женеров» №А-0896 от 27.06.2016г., номер регистрации в Го-

Заказчиком кадастровых работ является Ботян Ольга Ви-

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

тальевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Есенина, д.

деятельность (Росреестр), 18621, выполняюстя кадастровые

24, кв.113, тел. 8-952-969-41-90.

работы в отношении земельного участка с кадастровым но-

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

мером 32:28:0021412:11, расположенного по адресу: Брян-

ниц состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,

ская область, г. Брянск, ул. Слесарная, дом 11, кадастро-

оф.6 09 июля 2018г. в 10 часов 30 минут.

вого квартала 32:28:0021412.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Заказчиком кадастровых работ является Рачина Татьяна

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,

Владимировна, зарегистрированная по адресу: Брянская об-

оф.6.

ласть, г Брянск, ул. Слесарная, дом 1, тел.8-950-691-05-47.

Требования о проведении согласования местоположе-

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ния границ земельных участков на местности принимаются

ницы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7

с 08 июня 2018 г. по 09 июля 2018г., обоснованные возра-

12 июля 2018 года в 10.00.

жения о местопо¬ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 08 июня 2018 г. по 09 июля 2018г. по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 8

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

июня 2018года по 12 июля 2018 года, обоснованные возра-

рых требуется согласовать местоположение границ: земель-

жения о местоположении границ земельных участков после

ные участки, являющиеся смежными относительно уточня-

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8

емого земельного участка, земли общего пользования тер.

июня 2018 года по 12 июля 2018 года, по адресу: г. Брянск,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границы:

торых требуется согласовать местоположение границ: зе-

Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", уч.276

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале

(32:28:0013801:517).

32:28:0021412.

При проведении согласования местоположения границ

При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

личность, а также документы о правах на земельный уча-

ность, а также документы о правах на земельный участок

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания

о проведении собрания

о согласовании местоположения границы

о согласовании местоположения границы

земельного участка

земельного участка

Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Вале-

Кадастровым инженером Лактионовым Василием Вла-

рьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д. 18, кв. 20,

димировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО "Тюльпан", д. 11,

aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистра-

кв. 22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@

ции в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

yandex.ru, номер регистрации в Государственном реестре

дастровую деятельность, 23458, выполняются кадастровые

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29183,

работы в отношении земельного участка с кадастровым

проводятся кадастровые работы в связи с уточнением гра-

№ 32:28:0013801:293, расположенного: обл. Брянская, г.

ниц и площади земельного участка, расположенного: обл.

Брянск, тер. СО "Мичуринец", 278 (32:28:0013801).

Брянская, г. Брянск, пер. 7 Ноября, дом 56, кадастровый

Заказчиком кадастровых работ является Андреев Борис
Дмитриевич., г. Брянск, ул. Орловская, дом 7 кв. 94, тел.
8-(4832) 57-09-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а,
оф.312 10 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются

номер 32:28:0042168:6.
Заказчиком кадастровых работ является Родкин Петр
Павлович, зарегистрированный по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, пер. 7 Ноября, дом 56 .
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 9 июля
2018 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск,
ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22 .

с 08 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г., обоснованные возра-

Обоснованные возражения в письменном виде по проек-

жения о местоположении границ земельных участков по-

ту межевого плана, требования о проведении согласования

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются

местоположения границ земельного участка на местности и

с 08 июня 2018 г. по 09 июля 2018 г. по адресу: г.Брянск,

места проведения собрания принимаются в период с 8 июня

ул.Трудовая, д.1а, офис 312.

2018 года по 9 июля 2018 года по указанному адресу.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл.

направляются по адресу: г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11,
корп. 1, кв. 10.

Брянская, г. Брянск, пер. 7 Ноября, дом 54, кадастровый но-

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

мер 32:28:0042168:5 и обл. Брянская, г. Брянск, пер. Чкало-

рых требуется согласовать местоположение границ: Брян-

ва, дом 55, кадастровый номер 32:28:0042168:10.

ская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. 8 Марта, дом

Для участия в проведении собрания при себе необходимо

63, кадастровый номер не определен со всеми смежными

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о

земельными участками, расположенными в кадастровом

правах на земельный участок, доверенность (для предста-

квартале 32:28:0040413.

вителя).

Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
ИЗВЕЩЕНИЕ

оформленную доверенность (для представителя), докумен-

о проведении собрания

ты о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39,

о согласовании местоположения границы

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №

земельного участка

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Щербенком Андреем Александровичем, адрес: 241047 г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11,

о проведении собрания

корп. 1, кв. 10, dron0713@yandex.ru, номер в Государствен-

о согласовании местоположения границы

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

земельного участка

ность, 0422, в связи с проведением кадастровых работ по
уточнению границ земельного участка с кадастровым но-

Кадастровым инженером Белининым Антоном Ми-

мером 32:02:0040413:29, расположенного по адресу: Брян-

хайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г.

ская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Брянская,

Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электрон-

дом 23, проводится собрание по согласованию границ.

ной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Госу-

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Ма-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

рия Дмитриевна, зарегистрирована по адресу: Брянская, г.

деятельность, 18620, выполняются кадастровые работы

Брянск, рп Белые Берега, ул. Брянская, дом 23, номер кон-

в отношении земельного участка с кадастровым номером

тактного телефона: 8 (910) 735-55-05.

32:02:0220609:240, расположенного: Брянская область, г

Собрание заинтересованных лиц по согласованию место-

Брянск, тер. ГСО "Автомобилист", гараж 64, блок 3.

положения границ земельного участка состоится 09 июля

Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Галина,

2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: Брянская область,

зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Дятьковский

г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Брянская, дом 23.

р-н, д. Савчино, ул. Центральная, дом 36, телефон: 8-962-

Требования о проведении согласования местоположения

139-71-17.

границ земельных участков на местности принимаются в

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

течении 15 дней с момента опубликования. В письменной

ницы состоится по адресу: Брянская область, г Брянск, тер.

форме обоснованные возражения о местоположения гра-

ГСО "Автомобилист", гараж 64, блок 3 09 июля 2018 г.

ниц земельных участков после ознакомления с проектом

С проектом межевого плана земельного участка можно

межевого плана принимаются после опубликования данно-

ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степ-

го извещения в течении 30 дней. Требования и возражения

ная, дом 10, оф. 6.
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Требования о проведении согласования местоположения

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

границ земельного участка на местности и места проведе-

ницы состоится по адресу: Брянская область, г Брянск, ул

ния собрания принимаются в течении 15 дней с момента

Ново-Советская, д. 14 09 июля 2018 г.

опубликования. В письменной форме обоснованные возра-

С проектом межевого плана земельного участка можно

жения о местоположения границ земельного участка после

ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степ-

ознакомления с проектом межевого плана принимаются по-

ная, дом 10, оф. 6.

сле выхода данного извещения в течении 30 календарных

Требования о проведении согласования местоположения

дней. Требования и возражения направляются по адресу:

границ земельного участка на местности и места проведе-

241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160,

ния собрания принимаются в течении 15 дней с момента

кв. 27.

опубликования. В письменной форме обоснованные возра-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

жения о местоположения границ земельного участка после

торых требуется согласовать местоположение границы:

ознакомления с проектом межевого плана принимаются по-

со всеми смежными земельными участками, расположен-

сле выхода данного извещения в течении 30 календарных

ными в кадастровых кварталах с кадастровыми номерам

дней. Требования и возражения направляются по адресу:

32:02:0220609 и 32:02:0220608.

241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160,

При проведении согласования местоположения границ

кв. 27.

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

ность, а также документы о правах на земельный участок

рых требуется согласовать местоположение границы: Брян-

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

ская область, г. Брянск, ул. Угольная, д. 24, кадастровый но-

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

мер 32:28:0012354:67; Брянская область, г. Брянск, ул. Саратовская, д. 21, кадастровый номер 32:28:0012355:6.

ИЗВЕЩЕНИЕ

При проведении согласования местоположения границ

о проведении собрания

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

о согласовании местоположения границы

ность, а также документы о правах на земельный участок

земельного участка

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,

ИЗВЕЩЕНИЕ

пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:

роведении собрания

kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном

о согласовании местоположения границы

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,

земельного участка

18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012354:6,

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михай-

расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Ново-

ловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,

Советская, д. 14.

пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:

Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Галина,

kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном

зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Дятьковский

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,

р-н, д. Савчино, ул. Центральная, дом 36, телефон: 8-962-

18620, выполняются кадастровые работы в отношении зе-

139-71-17.

мельного участка, образованного путем перераспределения
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с землями неразграниченной государственной собствен-

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михай-

ности (площадью 171 кв.м.) и земельного участка с када-

ловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,

стровым номером 32:28:0013138:13 (площадью 896 кв.м.),

пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:

расположенного: Брянская обл, г. Брянск, ул. Отрадная,

kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном

дом 34.

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,

Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ири-

18620, выполняются кадастровые работы в отношении зе-

на Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская

мельного участка, образованного из земель, находящихся в

обл., Брасовский р-н, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв.

государственной или муниципальной собственности, рас-

2, телефон: 8-906-502-08-12.

положенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Ра-

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

дица-Крыловка, ул. Фокина, дом 98а, площадью 870 кв.м

ницы состоится по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул От-

Заказчиком кадастровых работ является Стародубцева

радная, дом 34 09 июля 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10, оф. 6.

Надежда Дмитриевна, проживающая по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Фокина, дом 98а,
телефон: 8-953-293-55-57.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и места проведения

ницы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Фокина, дом 98а 09 июля 2018 г.

собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубли-

С проектом межевого плана земельного участка можно

кования. В письменной форме обоснованные возражения о

ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степ-

местоположения границ земельного участка после ознаком-

ная, дом 10, оф. 6.

ления с проектом межевого плана принимаются после вы-

Требования о проведении согласования местоположения

хода данного извещения в течении 30 календарных дней.

границ земельного участка на местности и места проведения

Требования и возражения направляются по адресу: 241014,

собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубли-

Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

кования. В письменной форме обоснованные возражения о

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

местоположения границ земельного участка после ознаком-

рых требуется согласовать местоположение границы: Брян-

ления с проектом межевого плана принимаются после вы-

ская обл., г. Брянск, ул. Добролюбова, дом 35, кадастровый

хода данного извещения в течении 30 календарных дней.

номер 32:28:0013138:4; Брянская обл., г. Брянск, ул. Отрад-

Требования и возражения направляются по адресу: 241014,

ная, дом 36, кадастровый номер 32:28:0013138:16

Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

При проведении согласования местоположения границ

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

рых требуется согласовать местоположение границы: Брян-

ность, а также документы о правах на земельный участок

ская обл, г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Фокина, дом

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

98, кадастровый номер 32:28:0020308:60.

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

ность, а также документы о правах на земельный участок

роведении собрания

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

о согласовании местоположения границы
земельного участка

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ

роведении собрания

роведении собрания

о согласовании местоположения границы

о согласовании местоположения границы

земельного участка

земельного участка
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Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславо-

Кадастровым инженером Осташуком Романом Василье-

вичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3,

вичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail:

кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер

ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифи-

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляю-

цированного аттестата 32-11-28, № регистрации в Госу-

щих кадастровую деятельность, 6241 в отношении земель-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

ного участка с кадастровым номером 32:28:0032310:2, рас-

деятельность, 6254), в отношении земельного участка с

положенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер.

кадастровым номером 32:28:0023104:340, расположенного

Осоавиахима, д 13 выполняются кадастровые работы по

по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Дормаш-3»,

уточнению местоположения границы земельного участка.

участок 273, выполняются кадастровые работы по уточне-

Заказчиком кадастровых работ является Игнатова Ренальда Автандиловна, Брянская область, г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 13, тел. 8-919-295-61-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Владимир Иванович, проживающий по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 53, ком. 12.

местоположения границ состоится по адресу: Брянская об-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

ласть, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 12 июля

местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,

2018 г. в 11 часов 00 минут.

пр-т Станке Димитрова, 5 10 июля 2018г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно

С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Со-

ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитро-

фьи Перовской, д. 63, оф. 104.

ва,5, тел. 8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого

Обоснованные возражения относительно местополо-

плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и

жения границ земельных участков на местности принима-

требования о проведении согласования местоположения

ются с 8 июня 2018г. по 9 июля 2018г. по адресу: г. Брянск,

границ земельных участков на местности принимаются с 25

пр-т Станке Димитрова, 5.

июня 2018 г. по 12 июля 2018 г. по адресу: Брянская область,

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-

г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104. Смежные зе-

рого требуется согласовать местоположение границы: зе-

мельные участки, с правообладателями которых требуется

мельный участок с кадастровым номером 32:28:0023104:337,

согласовать местоположение границ: Брянская область, г.

расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.

Брянск, ул. Фрунзе, д. 4.

СО «Дормаш-3», участок 271 в границах кадастрового квар-

При проведении согласования местоположения границ

тала 32:28:0023104.

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

При проведении согласования местоположения границ

личность, а также документы, подтверждающие права на

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи

ность, а также документы о правах на земельный участок

39, часть 1, 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г

(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
роведении собрания

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

о согласовании местоположения границы

ность, а также документы о правах на земельный участок

земельного участка

(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail:

ИЗВЕЩЕНИЕ

ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифи-

роведении собрания

цированного аттестата 32-11-28, № регистрации в Госу-

о согласовании местоположения границы

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

земельного участка

деятельность, 6254), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023104:22, расположенного

Кадастровым инженером Осташуком Романом Василье-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дор-

вичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail:

маш-3», участок 318, выполняются кадастровые работы по

ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифи-

уточнению местоположения границы земельного участка.

цированного аттестата 32-11-28, № регистрации в Госу-

Заказчиком кадастровых работ является Волынец Раиса

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

Алексеевна, проживающая по адресу: Брянская область, г.

деятельность, 6254), в отношении земельного участка с

Брянск, ул. Чернышевского, д. 21, кв. 7.

кадастровым номером 32:28:0023104:434, расположенного

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дор-

местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,

маш-3», участок 370, выполняются кадастровые работы по

пр-т Станке-Димитрова, 5 10 июля 2018г. в 11 часов 00 мин.

уточнению местоположения границы земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Заказчиком кадастровых работ является Межуев Иван

ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,

Иванович, проживающий по адресу: Брянская область, Вы-

5, тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого

гоничский район, п. Мусинский, ул. Мусинская, д. 20.

плана и требования о проведении согласования местополо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

жения границ земельных участков на местности принима-

местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,

ются с 8 июня 2018г. по 9 июля 2018г. по адресу: г. Брянск,

пр-т Станке Димитрова, 5 10 июля 2018г. в 11 часов 00 мин.

пр-т Станке Димитрова, 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,

торых требуется согласовать местоположение границы: зе-

5, тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого

мельный участок с кадастровым номером 32:28:0023104:399,

плана и требования о проведении согласования местополо-

расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО

жения границ земельных участков на местности принима-

«Дормаш-3», уч. 330; земельный участок с кадастровым но-

ются с 8 июня 2018г. по 9 июля 2018г. по адресу: г. Брянск,

мером 32:28:0023104:389, расположенный по адресу: Брян-

пр-т Станке Димитрова, 5.

ская обл., г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», уч. 319; земель-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

ный участок с кадастровым номером 32:28:0023104:388,

торых требуется согласовать местоположение границы: зе-

расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер.

мельные участки расположенные по адресу: Брянская об-

СО «Дормаш-3», уч. 317, в границах кадастрового квартала

ласть, г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», в границах кадастро-

32:28:0023104.

вого квартала 32:28:0023104.
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При проведении согласования местоположения границ

полагаются в кадастровом квартале 32:28:0023104. Для со-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

гласования земель, находящихся в постоянном бессрочном

ность, а также документы о правах на земельный участок

пользовании СО "Дормаш-3" приглашается председатель.

(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ответствующий на земельный участок. (часть 12 статьи 39,

роведении собрания

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-

о согласовании местоположения границы

ФЗ «О кадастровой деятельности»)

земельного участка
ИЗВЕЩЕНИЕ
роведении собрания

Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3,

о согласовании местоположения границы

кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер

земельного участка

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6241 в отношении земель-

Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславо-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:257,

вичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская,

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, но-

тер. СО "Дормаш-3", уч. 194Е выполняются кадастровые

мер регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-

работы по уточнению местоположения границы земельного

вляющих кадастровую деятельность, 6241 в отношении зе-

участка.

мельного участка с кадастровым номером 32:28:0040850:7,

Заказчиком кадастровых работ является Чесновицкий

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

Станислав Витальевич, г. Брянск, ул. Емлютина, д.42, кв.15,

СО "Локомотив", участок 84 выполняются кадастровые

тел. +79192955214.

работы по уточнению местоположения границы земельного

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

участка.

местоположения границ состоится по адресу: Брянская об-

Заказчиком кадастровых работ является Якушева Гали-

ласть, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 12 июля

на Алексеевна, г. Брянск, ул. Белорусская, д.36, кв.22, тел.

2018 г. в 11 часов 00 минут.

+79803329244.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Со-

местоположения границ состоится по адресу: Брянская об-

фьи Перовской, д. 63, оф. 104.

ласть, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 12 июля

Обоснованные возражения относительно местополо-

2018 г. в 11 часов 00 минут.

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и

С проектом межевого плана земельного участка можно

требования о проведении согласования местоположения

ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Со-

границ земельных участков на местности принимаются с 25

фьи Перовской, д. 63, оф. 104.

июня 2018 г. по 12 июля 2018 г. по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

требования о проведении согласования местоположения

торых требуется согласовать местоположение границ, рас-

границ земельных участков на местности принимаются с 25
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июня 2018 г. по 12 июля 2018 г. по адресу: Брянская область,

286, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

стоположения границы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

Заказчиком кадастровых работ является Хомяков Ана-

торых требуется согласовать местоположение границ, рас-

толий Валерьевич, проживающий по адресу: Брянская об-

полагаются в кадастровом квартале 32:28:0040850. Для со-

ласть, г. Брянск, Бежицкий р-н., пр. Федюнинского, д. 20, кв.

гласования земель, находящихся в постоянном бессрочном

33.

пользовании СО "Локомотив" приглашается председатель.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

При проведении согласования местоположения границ

местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

пр-т Станке Димитрова, 5 10 июля 2018г. в 11 часов 00 мин.

ность, а также документы, подтверждающие права на со-

С проектом межевого плана земельного участка можно

ответствующий на земельный участок. (часть 12 статьи 39,

ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-

5, тел. 8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого

ФЗ «О кадастровой деятельности»)

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ИЗВЕЩЕНИЕ
роведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

ются с 8 июня 2018г. по 9 июля 2018г. по адресу: г. Брянск,
пр-т Станке Димитрова, 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0014203:285,

Кадастровым инженером Осташуком Романом Василье-

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ст

вичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail:

.Верхнее, участок 285 в границах кадастрового квартала

ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифи-

32:28:0014203.

цированного аттестата 32-11-28, № регистрации в Госу-

При проведении согласования местоположения границ

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

деятельность, 6254), в отношении земельного участка с ка-

ность, а также документы о правах на земельный участок

дастровым номером 32:28:0014203:286, расположенного по

(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от

адресу: Брянская область, г. Брянск, ст. Верхнее, участок

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