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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 31.01.2019 № 2164-пг
О перерасчете размеров пенсий и доплат к государственной пенсии в 2019 году
В соответствии с пунктом 27 Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 №
670, разделом 7 Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города
Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 № 644, а
также пунктом 2.3 Положения о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров,
принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 № 749,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Брянской городской администрации произвести перерасчет с 01 января 2019 года размеров ранее
установленных пенсий за выслугу лет (ежемесячных доплат к государственной пенсии) лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, лицам, замещавшим
муниципальные должности города Брянска, а также ежемесячных доплат к государственной пенсии
отдельным категориям пенсионеров, с применением коэффициента 1,04 исходя из уровня инфляции и
обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Постановления, в пределах
общего объёма расходов, предусмотренных в бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	
				

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Постановление от 31.01.2019 № 2165-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе
Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п,
Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 №796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска 21 февраля 2019 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по следующим вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (общественное питание)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023002:12, площадью 2100 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул Речная, д 75, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – 2,2 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013805:147, площадью
453 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, со Лужаны-2, уч 149, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 310 кв.м) на
земельном участке ориентировочной площадью 310 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, пер. Елецкий, 42,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 317 кв.м)
на земельном участке ориентировочной площадью 317 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул Тихая, 4,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015404:5, площадью 524 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Харьковская, д 37, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 74 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015404:5, площадью 524 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул Харьковская, д 37, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0012125:54, площадью 802 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул Молодой Гвардии, д 56, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40 %)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012125:54, площадью 802 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул Молодой Гвардии, д 56, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033232:24, площадью 696 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул Карачижская, 90, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.10. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0014613:5, площадью 11454 кв.м, расположенного по адресу: обл Брянская,
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г Брянск, ул Молодой Гвардии, дом 16, находящегося в зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.11. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии
официально утвержденного проекта планировки территории) – 2-10 этажей) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0014613:5, площадью 11454 кв.м, расположенном по адресу: обл Брянская, г Брянск, ул Молодой
Гвардии, дом 16, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1).
1.12. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031101:94, 32:28:0031101:3131, площадями 855
кв.м, 2906 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская область, г Брянск, ул Красноармейская,
156 А; Брянская область, г Брянск, ул Красноармейская, находящихся в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.13. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальное расстояние от красной линии проездов и границ соседнего участка до основного строения
(садового дома), при условии соблюдения противопожарных расстояний – 0,2 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0040852:70, площадью 526 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск,
СТ Березка, участок 58, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040304:12, площадью 7579 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, рп Белые Берега, ул Пролетарская, 19, находящегося в зоне
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.15. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта)
земельного участка ориентировочной площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул Октябрьская,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032605:342, площадью 528 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, пр-кт Станке Димитрова, уч 96Ж, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.17. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021427:88, площадью 725 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Космонавтов, 43, находящегося в зоне застройки
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.18. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) земельного участка ориентировочной площадью 1472 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, р.п.
Большое Полпино, ул Инженерная, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.19. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021412:21, площадью 804 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Красный Маяк, д 38, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.20. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021412:11, площадью 600 кв.м, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул Слесарная, дом 11, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-3).
1.21. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (бытовое обслуживание,
магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030310:777, площадью 188 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Объездная, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
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1.22. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (обслуживание автотранспорта) - 23 кв.м) на земельном участке
площадью 23 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, территория ГСО Электромонтаж, 67, находящемся в зоне
объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.23. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (обслуживание автотранспорта) - 23 кв.м) на земельном участке
площадью 23 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ГО Камвольный-3 территория, гараж 147, находящемся в
зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.24. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (банковская и страховая
деятельность) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031521:19, площадью 623 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер Верхний, д 2, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.25. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 52 %)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031521:19, площадью 623 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская обл., г Брянск, пер Верхний, д 2, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.26. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040850:161, площадью 511 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, со Локомотив, участок 155, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (склады) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0021212:17, площадью 268 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск,
ул Димитрова, дом 29А, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
1.28. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031222:6, площадью 759 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, со им Фрунзе, уч 4, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.29. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 29,4%;
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка общей площади капитальных
построек на 1 кв.м земельного участка – 0,88) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031222:6,
площадью 759 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, со им Фрунзе, уч 4, находящемся в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).
1.30. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0021407:2, площадью 1086 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.Брянск, ул
Димитрова, дом 11, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.31. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 378 кв.м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020710:23, площадью 827 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул 2-я Разина, д 31, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.32. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
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строения (жилого дома) – 0,5 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040811:45, площадью 648
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Белорусский, 8А, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.33. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040812:15, площадью 1023
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Пархоменко, д.52, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.34. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный отступ строений от границ смежных земельных участков – 1 м) на земельных участках с
кадастровыми номерами 32:28:0030501:5083, 32:28:0030501:5080, площадями 360 кв.м, 1200 кв.м, расположенных,
соответственно, по адресам: Брянская область, Городской округ город Брянск, г Брянск; Брянская область, г Брянск,
находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая
застройка) земельного участка площадью 365 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул Щукина,
36, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.36.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии со
сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0040843:12, площадью 1027 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Полесский, д 11,
находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.37. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (строительная промышленность)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013103:15 (единое землепользование), площадью 12321 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Шоссейная, 4А, находящегося в зоне коммунальноскладских объектов (П-2).
1.38. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (религиозное использование)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030812:153, площадью 14488 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, тер Бывшего аэропорта, находящегося в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.39. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031526:810, площадью 857 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, пер. 2-й Красноармейский, находящегося в зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.40. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023001:6, площадью 11211 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Речная, 93Б, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету
в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город
Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства осуществлять Оргкомитету до 18 февраля 2019 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр.
Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением
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соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в
общий отдел Брянского городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».

					



А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 31 января 2019 года № 2165-пг
Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1. Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Корхов В.В. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
3. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского
Совета народных депутатов;
4. Абрамов А.А. – заместитель Главы городской администрации;
5. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Волкова Т.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской
администрации;
10. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации;
11. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 31.01.2019 № 1123
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913,
в Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям
города Брянска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии
с Государственной программой Брянской области «Формирование современной городской среды»
(2018 - 2022 годы), и в утвержденные формы протоколов и бюллетеня
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
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поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», Уставом города Брянска, с целью участия населения города Брянска в осуществлении
местного самоуправления, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913 «О порядке организации
и проведения голосования по общественным территориям города Брянска» следующее изменение:
- в пункте 1.1 слова «в 2018 году» исключить, слова «Государственной программой Брянской области «Формирование
современной городской среды» (2018 - 2022 годы)» заменить словами «муниципальной программой города Брянска
«Формирование современной городской среды»».
2. Внести в Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям города
Брянска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с Государственной
программой Брянской области «Формирование современной городской среды» (2018 - 2022 годы), утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913 (в редакции Решения от 28.02.2018
№ 923), следующие изменения:
- в наименовании Порядка слова «в 2018 году» исключить, слова «Государственной программой Брянской области
«Формирование современной городской среды» (2018 - 2022 годы)» заменить словами «муниципальной программой
города Брянска «Формирование современной городской среды»»;
- пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Брянска, подлежащих
в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой города Брянска
«Формирование современной городской среды» (далее по тексту – голосование по общественным территориям,
голосование), проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в соответствующем году.»;
-пункт 2 Порядка после первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствующем году, утверждение и официальное опубликование
перечня общественных территорий, сформированного для проведения голосования по отбору общественных
территорий, а также обеспечение подготовки и официального опубликования дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, предусмотренных вышеуказанным перечнем, осуществляется уполномоченными
Брянской городской администрацией органами в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.».
3. Внести в форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по
общественным территориям города Брянска (Приложение № 2), в форму итогового протокола общественной
муниципальной комиссии об итогах голосования по общественным территориям города Брянска (Приложение №
3), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913, следующие
изменения:
- слова «в 2018 году» заменить словами «в 20__году», слова «Государственной программой Брянской области
«Формирование современной городской среды» (2018 - 2022 годы)» заменить словами «муниципальной программой
города Брянска «Формирование современной городской среды»».
4. Внести в форму бюллетеня для голосования по общественным территориям города Брянска (Приложение №
4), утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913, следующее
изменение:
- наименование бюллетеня изложить в следующей редакции:
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по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 20__ году».
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по городскому хозяйству, связи и транспорту
Брянского городского Совета народных депутатов (Иванов).


А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приема граждан Брянским городским Советом народных депутатов по личным вопросам
в феврале 2019 года
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14, по вопросам записи
на прием обращаться по телефону 30-81-54)
01.02. с 14.00 до 16.30
05.02.
06.02.
08.02. с 14.00 до 16.30
12.02.
13.02.
15.02. с 14.00 до 16.30
18.02.
19.02.
20.02.
22.02. с 14.00 до 16.30
25.02.
26.02.

Тарасов Валентин Николаевич
Архицкий Андрей Георгиевич
Храмцова Любовь Федоровна
Корхов Виктор Владимирович
Трошин Ринат Евгеньевич
Мамонова Татьяна Александровна
Исаев Алексей Игоревич
Денисов Денис Валентинович
Марченко Андрей Викторович
Шеболаев Игорь Владимирович
Федотова Людмила Леонидовна
Шарапаев Игорь Валентинович
Иванов Валерий Анатольевич

С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
04.02.
11.02.

Гайдуков Владимир Ильич
Моисеева Наталья Ивановна
Володарская районная территориальная депутатская группа

С 14-00 до 16-00 в Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
05.02.
06.02.
07.02.

Ивкин Николай Иванович
Хлиманков Александр Анатольевич
Дбар Марина Валентиновна

С 11-00 до 13-00 в Б. Полпинской поселковой администрации
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С 14-00 до 16-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска
09.02.
Дашунин Николай Петрович
Советская районная территориальная депутатская группа
В Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
05.02. с 15-00 до 17-00
14.02. с 15.30 до 17.00
21.02. с 15-00 до 17-00

Силенок Александр Васильевич
Полещенко Александр Дмитриевич
Чистяков Юрий Павлович

С 13-00 до 15-00 пр-т Ленина, д. 35, каб. 52
25.02.

Губанов Вячеслав Петрович

С 15-00 до 17-00 ул.Тарджиманова д. 50 (кабинет №6)
28.02.

Лунева Лариса Алексеевна
Фокинская районная территориальная депутатская группа

С 15-00 до 17-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (кабинет №14)
07.02.
12.02.
13.02.
21.02.
26.02.

Афонин Игорь Анатольевич
Безверхия Светлана Михайловна
Игрунев Василий Иванович
Мальцев Юрий Владимирович
Бадырханов Мухтар Бийгишиевич

С 15-00 до 17-00 в Белобережской поселковой администрации (кабинет Главы)
28.02.

Тимошин Виктор Алексеевич

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Тупикиной
Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 12466, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 32:28:0041508:600, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГСК Территория
ГСК "Нива", гараж 612; номер кадастрового
квартала 32:28:0041508. Смежные земельные участки,

с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка, расположены
в кадастровом квартале 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Кондрашова
М.В., Брянская обл., г. Брянск, ул. Киевская, д. 1, кв. 17,
тел. 61-10-44.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101 04 марта 2019 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
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с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

участков в кадастровом квартале 32:28:0040857.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной
Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832)

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом
Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре
Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г.,
номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр), № 9879, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0040857:33, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. СО "Вишня-1", уч. 28, номер
кадастрового квартала 32:28:0040857.
Заказчиком кадастровых работ является Птушко Галина
Алексеевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Дзержинского, дом 3, кв. 38, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 07 марта
2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 01 февраля 2019г. по 07 марта 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана

41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 31436, выполняются
кадастровые
работы
в
отношении
земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041002:228,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, СО
"Дружба", ул. Центральная, уч.28, кадастровый
квартал 32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Катюшина
Татьяна Валентиновна, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Тельмана, д. 66, корп.3, кв.65, тел. 8-960-563-00-95.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6, 4 марта 2019г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 1
февраля 2019 г. по 4 марта 2019г., обоснованные возражения
о местопо¬ложении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
1 февраля 2019 г. по 4 марта 2019г. по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:

принимаются с 01 февраля 2019г. по 07 марта 2019г. по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных

земельные участки, являющиеся смежными относительно
уточняемого земельного участка, земли общего
пользования СО "Дружба" (председатель СО "Дружба"
или его представитель), расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0041002.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МУП «Градостроительство и
землеустройство Брянского района» Брилевым Виктором
Николаевичем, Брянская область, Брянский р-н, с.
Глинищево, ул. Яшенина, 9, каб. 102, mupgizbr@yandex.ru
тел. 8/4832/ 94-13-61, 8-910-230-50-82, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 30425, проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023104:46, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, тер. СО «Дормаш-3», уч.
21, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Носов Анатолий
Иванович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул.Фокина, д.143а, кв.7, тел.: 8-920-830-10-88.
Собрание
заинтересованных
лиц
(смежных
землепользователей)
по
поводу
согласования
местоположения границ состоится 04 марта 2019г. в 10
часов 30 минут по адресу: Брянская область, Брянский
р-н, с. Глинищево, ул. Яшенина, 9, каб. 102.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течении 30 календарных дней после выхода данного
извещения по адресу: Брянская область, Брянский р-н, с.
Глинищево, ул. Яшенина, 9, каб. 102 по будням с 8:30 до
17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде
по проекту межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: Брянская
область, Брянский р-н, с. Глинищево, ул. Яшенина, 9, каб.
102 по будням с 8:30 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00
до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
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которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г.Брянск, тер. СО «Дормаш-3», уч.24,
кадастровый номер 32:28:0023104:49; в границах
кадастрового квартала 32:28:0023104.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зверевым Александром
Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская
область г. Брянск, ул. Ново-Советская, дом 118, кв.
45, адрес электронной почты: alender32@gmail.com,
контактный телефон: 8-905-176-21-00, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 27529, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0011127:266, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО "Болва",
191, кадастровый квартал 32:28:0011127.
Заказчиком кадастровых работ является Горбачев
Геннадий Николаевич, проживающий по адресу: 241027,
Брянская обл., г.Брянск, ул.Почтовая, д.116, кв.27,
контактный телефон: 8-952-965-25-65.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 241050, Брянская область
г. Брянск, ул. Степная, дом 10, 04 марта 2019 года в 10
часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская область г.
Брянск, ул. Степная, дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
01 февраля 2019 года по 04 марта 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 01 февраля 2019 года по 04 марта 2019
года, по адресу: 241040, Брянская область г. Брянск, ул.
Степная, дом 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями
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которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0011127.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности")

Акопом

г. Брянск, ул. Топальская, дом 14, контактный телефон:
8-930-822-10-19.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2, 5 марта 2019 года в 10
часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 1
февраля 2019 года по 4 марта 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 1 февраля 2019 года по 4 марта 2019 года,,
по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.

Олеговичем, почтовый адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, офис 2, адрес электронной почты Brauglir@yandex.ru,
контактный телефон 8-953-298-44-11, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 35545, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0031901:18, расположенного
по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Топальская, дом
14, кадастровый квартал 32:28:0031901.
Заказчиком кадастровых работ является Зуева Анна
Александровна, проживающая по адресу: Брянская обл,

119, оф. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале
32:28:0031901.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности")

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
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