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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 17.01.2018 № 85-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской
администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании
обращения Бежицкой районной администрации города Брянска
от 12.01.2018 № 38-и, по согласованию с территориальной избирательной комиссией Бежицкого района г.Брянска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановлние Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.07.2014
№ 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015 № 2251-п, от
05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477-п, от 27.07.2016
№ 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от 07.09.2016 № 3146-п, от
23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017 № 2412-п, от 31.10.2017
№ 3794-п, от 15.11.2017 № 3952-п, от 23.11.2017 № 4047-п,
от 14.12.2017 № 4392-п, от 11.01.2018 № 19-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории
Бежицкого района города Брянска»:
- исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 49 – МОСКОВСКИЙ МИКРОРАЙОН Дом
№ 47»;
«Участок № 62 – МОСКОВСКИЙ МИКРОРАЙОН Дома
№ 43, 45»;
- включить в границы избирательных участков:
«Участок № 1 – ЖЕЛЯБОВА УЛИЦА Дома № 122, 134»;
«Участок № 4 – ПОЧТОВАЯ УЛИЦА Дома № 96/46, 96/54,
96/56»;
«Участок № 6 – КОЛОДЕЗНАЯ УЛИЦА Дом № 19а;
«Участок № 7 – ДЕКАБРИСТОВ УЛИЦА Дом № 10а»;
«Участок № 12 – МАЯКОВСКОГО УЛИЦА Дом № 150а»;
«Участок № 13 – КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА Дом
№ 110а»;
«Участок № 24 – КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА Дом № 81»;
«Участок № 28 – СМОЛЬНАЯ УЛИЦА Дом № 5б»;

«Участок № 32 – ВИТЕБСКАЯ УЛИЦА Дом № 34а,
МОЛОДОЙ ГВАРДИИ УЛИЦА Дом № 2б»;
«Участок № 34 – КРЕМЛЕВСКАЯ УЛИЦА Дом № 26»;
«Участок № 37 – III ИНТЕРНАЦИОНАЛА УЛИЦА Дом
№ 6»;
«Участок № 48 – МОСКОВСКИЙ МИКРОРАЙОН Дома
№ 43, 45»;
«Участок № 49 – МОСКОВСКИЙ МИКРОРАЙОН Дома
№ 31, 59/1, 60»;
«Участок № 52 – МИНСКАЯ УЛИЦА Дом № 50»;
«Участок № 53 – МАЛО-ОЗЕРНАЯ УЛИЦА Дом № 16»;
«Участок № 59 – ЯСНАЯ УЛИЦА Все дома»;
«Участок № 62 – МОСКОВСКИЙ МИКРОРАЙОН Дом
№ 47»;
«Участок № 768 – БЕЖИЦКАЯ УЛИЦА Дома № 285,
342а, ФЛОТСКАЯ УЛИЦА Дома № 28, 35, 49, ФЛОТСКИЙ
ПЕРЕУЛОК Дома № 1а, 12а»;
-подраздел «Участок № 4 ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий сферы услуг», ул. Почтовая, 100,
тел. 51-44-69»
изложить в новой редакции:
«Участок № 4 ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг», ул. Почтовая, 100, тел.
52-75-74»;
-подраздел «Участок № 13 МБОУДОД СДЮШОР «Сталь»,
пер. Кирова, 118а, тел. 56-56-71»
изложить в новой редакции:
«Участок № 13 Дом спорта АО ПО «Бежицкая сталь», пер.
Кирова, 118а, тел. 56-56-71»;
-подраздел «Участок № 19 ГБОУ СПО «Брянский профессионально-педагогический колледж», ул. Молодой Гвардии, 73а,
тел. 52-86-81»
изложить в новой редакции:
«Участок № 19 ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж», ул. Молодой Гвардии, 73а, тел. 52-86-81»;
-подраздел «Участок № 20 ГБОУ СПО «Брянский профессионально-педагогический колледж», ул. Молодой Гвардии, 73а,
тел. 52-47-85»
изложить в новой редакции:
«Участок № 20 ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж», ул. Молодой Гвардии, 73а, тел. 52-47-85»;
-подраздел «Участок № 30 МБС(К)ОУ – школа VIII вида № 44,
ул. Болховская, 59, тел. 57-12-07»
изложить в новой редакции:
«Участок № 30 МБОУ «Школа коррекции и развития VIII
вида №44» г. Брянска, ул. Болховская, 59, тел. 57-12-07»;
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-подраздел «Участок № 31 МБОУДОД «ДЮСШ «Торпедо»,
ул. XXII Cъезда КПСС, 98, тел. 57-18-20»
изложить в новой редакции:
«Участок № 31 МБУДО ДЮСШ «Торпедо», ул. XXII Cъезда
КПСС, 98, тел. 57-18-20»;
-подраздел «Участок № 37 ГБУ КЦСОН г. Брянска в Бежицком
районе, бульвар 50 лет Октября, 4, тел. 51-11-88»
изложить в новой редакции:
«Участок № 37 ГБУ Брянской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Брянска», бульвар 50 лет
Октября, 4, тел. 51-11-88»;
-подраздел «Участок № 40 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Брянска, ул. Ленинградская, 24, тел. 68-80-51»
изложить в новой редакции:
«Участок № 40 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 52г. Брянска», ул. Ленинградская, 24, тел. 68-80-51»;
-подраздел «Участок № 41 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Брянска, ул. Ленинградская, 24, тел. 56-14-93»
изложить в новой редакции:
«Участок № 41 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 52 г. Брянска», ул. Ленинградская, 24, тел. 56-14-93»;
-подраздел «Участок № 42 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Брянска,ул. Ленинградская, 24, тел. 56-62-76»
изложить в новой редакции:
«Участок № 42 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 52 г. Брянска», ул. Ленинградская, 24, тел. 56-63-76»;
-подраздел «Участок № 43 МБОУДОД «Детская школа искусств им. Т.П. Николаевой», ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13, тел. 56-87-03»
изложить в новой редакции:
«Участок № 43 МБУДО «Детская школа искусств
им. Т.П. Николаевой», ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13,
тел. 56-87-03»;
- подраздел «Участок № 50 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского Союза
В.Г. Чванова», р.п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, 19, тел.
28-46-66»
изложить в новой редакции:
«Участок № 50 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 15 имени Героя Советского Союза В.Г. Чванова»,
р.п. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, 19, тел. 28-46-66»;
-подраздел
«Участок
№
51
«Дом
культуры
р.п.
Радица-Крыловка»
филиала
МБУК
«ГДК им. Д.Е. Кравцова», ул. Комсомольская, 2,
тел. 67-58-20»
изложить в новой редакции:
«Участок № 51 «Дом культуры р.п. Радица-Крыловка» филиала МБУК «ГДК им. Д.Е. Кравцова», ул. Комсомольская, 2а, тел.
67-58-20»;
-подраздел «Участок № 54 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Брянска, ул. Бежицкая, 187, тел.
51-64-68»
изложить в новой редакции:
«Участок № 54 Структурное подразделение МБОУ «Гимназия
№ 5» г. Брянска, ул. Бежицкая, 187, тел. 51-64-68»;
-подраздел «Участок № 56 МБОУДОД «Детская школа
искусств им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел.
57-17-49»

изложить в новой редакции:
«Участок № 56 МБУДО «Детская школа искусств
им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел. 55-04-84»;
-подраздел «Участок № 58 Филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53» г. Брянска, пос. Бордовичи,
ул. Островского, 77, тел. 57-25-36»
изложить в новой редакции:
«Участок № 58 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 53» г. Брянска (корпус № 2), пос. Бордовичи, ул. Островского, 77,
тел. 57-25-36»;
-в подразделе «Участок № 54 Структурное подразделение
МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска, ул. Бежицкая, 187, тел.
51-64-68»
слова: «ОБЪЕЗДНАЯ УЛИЦА Все дома»
изложить в новой редакции: «ОБЪЕЗДНАЯ УЛИЦА Дома
№ 2,2а, 6».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ ,
Глава администрации
Постановление от 17.01.2018 № 86-п
Об утверждении перечня резервных пунктов
для голосования на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года в городе Брянске
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в
референдуме
граждан
Российской
Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации», в целях организации непрерывности процесса проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года в городе Брянске в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить перечень резервных пунктов для голосования
в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта
2018 годав городе Брянске (приложение).
2. Районным администрациям города Брянска (Глушенков
С.Н., Демин М.Ю., Колесников А.Н., Мануев В.М.) обеспечить готовность указанных резервных пунктов для
проведения в них голосования 18 марта 2018 года в случае
невозможности
работы
избирательных
комиссий
в имеющихся помещениях.
3.Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна и.о. главы Бежицкой районной администрации города Брянска Глушенкова С.Н., и.о. главы Володарской районной
администрации города Брянска Демина М.Ю., главу Советской
районной администрации города Брянска Колесникова А.Н.,
и.о. главы Фокинской районной администрации города Брянска
Мануева В.М.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской
городской администрации
от 17.01.2018 № 86-п

ПЕРЕЧЕНЬ
резервных пунктов для голосования
на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года в городе Брянске
№ п/п

Номер избирательного
участка

Расположение
резервного пункта
Бежицкий район

1.

1-62, 768

МБУК «Городской Дворец культуры и
искусств»

2.

1120

Отделение женской консультации ГАУЗ
«Брянская городская больница № 1»

3.

63-77, 79- 80

4.

78, 81-91

Володарский район
Государственное бюджетное учреждение
Брянской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
города Брянска»
Большеполпинская поселковая
администрация в г. Брянске

Адрес и телефон резервного пункта
г.Брянск,
ул. Майской Стачки, д.5, 1-й этаж, холл,
тел. 51-51-82
г.Брянск,
ул. Ростовская, д.23,
1-й этаж, холл,
тел. 51-00-89
г.Брянск,
пер. Димитрова, д.3,
ком. № 21, 1-й этаж,
тел. 26-50-43
г.Брянск,
р.п. Большое Полпино,
ул. Центральная, д.70, актовый зал, 1-й этаж,
тел. 73-25-97

Советский район
5.

92-94

7.

95-96, 98-101

6.

97, 107-110

7.

102, 104, 106

8.

103, 119-123

9.

105

10.

111, 114

11.

112-113, 115

12.

116-118

13.

124-129

г.Брянск,
ул. Бежицкая, д.14,
корпус №4, факультет физической культуры,
тел. 66-65-97
г. Брянск,
Брянский филиал ФГБОУ ВО
ул. Дуки, д.61а,
«Финансовый университет при
1-й этаж, ауд. 103 (учебно-лекционная аудитория),
Правительстве Российской Федерации»
тел. 64-34-87
Брянский филиал ФГБОУ ВО «Российская г. Брянск,
академия народного хозяйства и
ул. Горького, д.18,
государственной службы при Президенте
зал 101,
Российской Федерации»
тел. 74-96-32
г.Брянск,
ГБПОУ «Брянский областной колледж
ул. Горького, д.35, каб. №4,
искусств»
тел. 59-96-13
г. Брянск,
ФГБОУ ВО «Брянский государственный
пр-т Станке Димитрова, д.3, спортзал,
инженерно-технологический университет»
тел. 64-95-91
г. Брянск,
МБУДО «Брянская детская художественная
ул. Горького, д.42, фойе, 1-й этаж,
школа»
тел. 74-95-23
г. Брянск,
ДК БРО ООО инвалидов ВОГ
ул. Красноармейская, д.13, 1-й этаж, холл,
тел. 74-37-41
г.Брянск,
ГБПОУ «Брянский строительный колледж
ул. Октябрьская, д.16, актовый зал, 1-й этаж,
им. профессора Н.Е. Жуковского»
тел. 66-15-16
ФГАОУ «Брянский центр
г. Брянск,
профессиональной подготовки и
ул. Красноармейская, д.79, 2-й этаж, холл,
повышения квалификации кадров
тел. 59-54-02
Федерального дорожного агентства»
Филиал «Брянская областная детская
г. Брянск,
библиотека» Государственное бюджетное
ул. Костычева, д.64,
учреждение культуры «Брянская областная 1-й этаж, зал эстетического развития и массовой
научная универсальная библиотека
работы,
им. Ф.И. Тютчева»
тел. 75-08-91
ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет им. академика
И.Г. Петровского»
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14.

130-134

МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад
№ 150 «Юбилейный» г.Брянска

15.

135-139

ГАПОУ «Брянский техникум питания
и торговли»

17.

140

Библиотека № 11 МБУК
«Централизованная система
общедоступных библиотек»

18.

1122

ГБУЗ «Брянская областная больница №1»

19.

1123

ГБУЗ «Брянский областной
противотуберкулезный диспансер»

20.

21.

141-167

168-171

Фокинский район
Отделение дополнительного образования
«Дом детского творчества
им. Героя России О.Визнюка» МБОУ
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза
И.Е. Кустова»

г.Брянск,
ул. Брянского Фронта, д.24, актовый зал,
тел. 65-05-00
г.Брянск,
пр-т Станке Димитрова, д.53а, холл,
тел. 41-32-65
г.Брянск,
ул. Урицкого, д.141,
зал абонемента,
1-й этаж,
тел. 74-34-12 (вахта),
тел.8-919-295-31-41
г.Брянск,
пр-т Станке Димитрова, д.86, здание
консультативной поликлиники,
1-й этаж, холл,
тел. 41-73-83
г.Брянск,
пр-т Станке Димитрова, д.80, лечебный корпус №2,
помещение столовой дневного стационара,
тел.32-60-20

г.Брянск,
пр-т Московский, д.81, каб. № 6,
тел.63-53-06

г.Брянск,
р.п. Белые Берега,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 6» ул. Пролетарская, д.21, 1-й этаж, холл,
тел. 40-01-75

М.В. ОРЕХОВА,
главный специалист отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы городской администрации
Е.А. ТРОИЦКАЯ,
начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы городской администрации
Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации

Постановление от 18.01.2018 № 93-п
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 22.03.2017 № 943-п «Об утверждении
ведомственного перечня услуг и работ комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской
администрации»
Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью
3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» от 18.07.2017 № 178-ФЗ
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить постановление Брянской городской админи-

страции от 22.03.2017 № 943-п «Об утверждении ведомственного перечня услуг и работ комитета по физической культуре
и спорту Брянской городской администрации» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.06.2017
№ 2208-п, от 25.07.2017 № 2598-п, от 13.10.2017 № 3545-п, от
10.11.2017 № 3898-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018
года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации
Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 18.01.2018 № 100-п
Об утверждении перечня мест для отбывания
осужденными исправительныхработ в городе Брянске
В соответствии со статьей 50 УК РФ, статьей 39 УИК РФ,
учитывая принятое Решение Советского районного суда от
24.11.2017 по делу № 2а-4423 (2017), на основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 03.11.2017
№33/30/6-1228, от 15.11.2017 №33/30/6-1287, от 01.12.2017
№ 33/30/6-1156, от 07.12.2017 № 33/30/6-1384, в целях определения мест для отбывания исправительных работ осужденными в городе Брянске
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень мест для отбывания осужденными
исправительных работ на предприятиях города Брянска согласно приложению.
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2. Предприятиям, организациям, указанным в перечне:
2.1. Предоставить (создать) рабочие места для отбывания
исправительных работ осужденным.
2.2. Обеспечить контроль за выполнением осужденными
определенных для них работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на районные администрации города Брянска (В.М.
Мануев, С.Н. Глушенков, А.Н. Колесников, М.Ю. Демин), первого заместителя главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п
ПЕРЕЧЕНЬ
мест для отбывания осужденными исправительных работ на предприятиях города Брянска
Наименования предприятия, организации

Количество человек

1

2
Бежицкий район:

ООО РЭУ №4

1

ООО «ЗООСЕРВИС»

1

ООО «Вертикаль строй»

1

МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска

2

ООО «РЭУ №1»

2

ООО «РЭУ №5»

2

АО «Брянский автомобильный завод»

1

ООО «Брянский камвольный комбинат»

2

АО «Производственное объединение «Бежицкая сталь»

1

АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»

1

ИП «Гегамян Арман Арменович»

1

ООО «Новые бетонные технологии»

1

ООО экспертно-технический центр «Ремонт-Монтаж-Экспертиза-Контроль-Сварка»

1

ООО Центр Технических разработок «Промтехстрой»

1

ООО «Идея Плюс»

1

ИП «Шиш Евгений Александрович»

1

ООО «Полар-Брянск»

1

ООО «Прайд»

1
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ООО «Олимп»

1

ПО «Бежицкие Ряды» г. Брянска

2

ООО «Торговая Компания «БРЯНСКОПТТОРГ»»

1

ИП «Пилютин Юрий Владимирович»

1

ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

1

ООО «Уровень»

1

ООО «Белый парус»

4

ООО «Зелёный город»

1

ООО «ГПИ АрКом»

1

ООО «МеталлГранат»

1

ООО «Альтаир»

1

ООО «Идиллия»

1

ООО «ТД Тентсервис»

1

ООО «Авто Транс Люкс»

1

ИП Щевелева Яна Александровна

1

ООО «Созидание»

1

ИТОГО

42
Володарский район:

МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска

3

ООО «МБК»

1

ООО «ДОЦ»

1

АО «Термотрон- Завод»

2

ООО «Брусбокс»

1

ООО «Русские окна»

1

ОАО «Володарский рынок» г. Брянска

4

ООО «Домовой»

1

ООО «МК»

3

ООО «МК-32»

3

ООО «Фронт ЛайнФронт Лайн»

1

АО «МосСтройТрансГаз Металлоконструкции»

1

ИП Бабаев Александр Юрьевич

1

ИТОГО

23
Советский район:

ООО «АльфаПром»

1

ОАО «Брянский гормолзавод»

1

ООО «ЧОП «Премьер Безопасность»

1

ООО «Бумтрейд»

1

ИП «Терешонкова Галина Михайловна»

1

МУП «Жилспецсервис» г. Брянска

3

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ООО «Вип-Дизайн»

1

ООО «Нормаль-М»

1

ООО «Чистоград»

1

ООО «Массив»

1

ИП «Лисинова Екатерина Андреевна»

1

МУП «Брянское троллейбусное управление»

1

ИП «Посконная Тамара Михайловна»

1

МБУ «Дорожное управление Советского района» г. Брянска

2

ООО МФК «Система»

1

ООО «Гидротехсервис»

1

ОАО «Комплекс» г. Брянска

2

ООО «ВЫВЕСКИ»

1

ООО «Единство Мастеров»

1

ОООУК «УК-Сервис»

1

ООО «Поликарт»

1

ООО «Ломбард «Алтынъ»»

1

ООО «Эрудит»

1

ООО «Малина»

1

ИП «Дулепов Ю.А.»

1

ООО «Дрион»

1

ООО «Мастер»

1

ООО «Сервис Плюс»

1

ООО «НПО СК-групп»

1

ООО «Строй-Победа»

1

ИП «Колесова Л.П.»

1

ООО «Спецстройтех»

2

ООО «Народная линия»

1

ИП Кусачев Александр Николаевич

1

ООО «ЛюксОйл-СервисБрянск»

1

ИТОГО

40
Фокинский район

ООО «Альвина»

1

Филиал ОАО « РЖД» дирекция тяги эксплуатационное локомотивное депо Брянск-2

1

ООО «ЭнергоКонтроль»

1

ООО «Дар - Строй»

1

ИП «Разумеев Виталий Викторович»

1

ИП «Изочинжен Дмитрий Александрович»

1

ООО «ЖЭУ № 9»

1

ООО «ЖЭУ № 18»

1

7
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ООО «Мебельный комфорт»

1

ООО «ЖЭУ № 16»

1

ООО «ЖЭУ № 23»

2

ООО «ЖЭУ № 26»

2

ООО «Аква»

2

ООО «УправДом»

2

ООО «ПромТорг»

1

ООО «РООИВиВК»

1

ООО «ТПК»Мясо Град»»

1

ООО «ЖЭУ-17»

1

ООО «Спектр Брянск Строй»

1

ООО «Брянск Комплект Наладка

1

ООО «Брянская юридическая компания»

1

ИТОГО

25

ИТОГО ПО ГОРОДУ

130
И.Н. КРОХМАЛЕВА
начальник отдела прогнозирования
и инвестиций комитета по экономике
Г.Н. АНИЩЕНКО
председатель комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА
первый заместитель Главы
городской администрации

Постановлениеот 18.01.2018 № 117-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 16.01.2013 № 47-п
«Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на
основании обращения Володарской районной администрации
города Брянска от 17.01.2018 № 1/15-44, по согласованию с
территориальной избирательной комиссией Володарского района г.Брянска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума
на территории города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 23.07.2014 № 1983-п,
от 29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015
№ 2387-п, от 13.08.2015 № 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п,
от 11.08.2016 № 2820-п, от 07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017
№ 2224-п, от 12.07.2017 № 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п,

от 15.11.2017 № 3952-п, от 23.11.2017 № 4047-п, от 14.12.2017
№ 4392-п, от 11.01.2018 № 19-п, от 17.01.2018 № 85-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории
Володарского района города Брянска»:
-подраздел «Участок № 64 МБОУ «ВСОШ № 5» г. Брянска,
ул. Королева, 1а, тел. 28-05-88»
изложить в новой редакции:
«Участок № 64 МБОУ «ВСОШ № 5» г. Брянска, ул.
Академика Королева, 1а, тел. 28-05-88»;
-подраздел «Участок № 67 ГАПОУ «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя
Советского Союза М.А. Афанасьева», ул. Королева, 7, тел.
28-11-58»
изложить в новой редакции:
«Участок № 67 ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева», ул. Академика Королева, 7, тел. 28-11-58».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 19.01.2018 № 127-п
Об организации и проведении
универсальной ярмарки
индивидуальным предпринимателем
Упатовым В.В.
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления Упатова
В.В.от 19.12.2017
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной яр-
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марки индивидуальному предпринимателю Упатову Владимиру
Викторовичу (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки индивидуальному
предпринимателю Упатову Владимиру Викторовичу обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы Фокинской районной администрации города Брянска В.М. Мануева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.01.2018 № 128-п

№
п/п

Полное наименование
и организационноТип ярмарки
правовая форма
(универсальорганизатора ярмарки, ная, специалителефон; факс; e-mail
зированная)
ИНН/ ОГРН

1

2

1

Индивидуальный предприниматель Упатов
В.В.
т. 97-15-44

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Количество
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

3

4

5

6

7

универсальная

ул. Ленина, д. 3,
п. Белые Берега,
г. Брянск

37

Непродовольственные товары

07.00-18.00
с 22.01.2018 по
31.12.2018

ИНН 572000182320
ОГРН 308325430600192

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела
по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг
городской администрации
О.Н.КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг
городской администрации
А.А. ЗУБОВ,
заместитель Главы городской администрации
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Постановление от 22.01.2018 № 139-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 16.01.2013 № 47-п

В приложении к постановлению в разделе «На территории
Бежицкого района города Брянска»:
-подраздел «Участок № 43 МБУДО «Детская школа искусств

«Об образовании избирательных участков, участков

им. Т.П. Николаевой», ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13,

референдума для проведения голосования и подсчета

тел. 56-87-03»

голосов избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»

изложить в новой редакции:
«Участок № 43 МБУДО «Детская школа искусств №1
им. Т.П. Николаевой», ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13,

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на
основании обращения Бежицкой районной администрации
города Брянска от 18.01.2018 № 79-и, по согласованию с территориальной избирательной комиссией Бежицкого района
г.Брянска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума
на территории города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 23.07.2014 № 1983-п,
от 29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015
№ 2387-п, от 13.08.2015 № 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п,
от 11.08.2016 № 2820-п, от 07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017
№ 2224-п, от 12.07.2017 № 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п,
от 15.11.2017 № 3952-п, от 23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017

тел. 56-87-03»;
-подраздел «Участок № 56 МБУДО «Детская школа искусств
им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел. 55-04-84»
изложить в новой редакции:
«Участок № 56 МБУДО «Детская школа искусств №1
им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел. 55-04-84»;
-подраздел «Участок № 768 МБОУДОД «Детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел. 5717-49»
изложить в новой редакции:
«Участок № 768 МБУДО «Детская школа искусств №1
им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1, тел. 55-04-84».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,

№ 4392-п, от 11.01.2018 № 19-п, от 17.01.2018 № 85-п,

Глава администрации

от 18.01.2018 № 117-п) следующие изменения:
Постановление от 22.01.2018 № 140-п

2. Организатору универсальной ярмарки Союзу «Брянская
торгово-промышленная палата» (А.В. Катянина) обеспечить

Об организации и проведении универсальной ярмарки
Союзом «Брянская торгово-промышленная палата»
(Брянская ТПП)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009

соблюдение

требований,

утвержденных

постановлением

Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них).

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципаль-

вой деятельности на территории Российской Федерации», по-

ной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте

становлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015

Брянской городской администрации в информационно-теле-

№ 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на

коммуникационной сети Интернет.

территории Брянской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления Союза
«Брянская торгово-промышленная палата» от 18.12.2017
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной
ярмарки Союзом «Брянская торгово-промышленная палата»
(приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации В.П.Филипкова, Бежицкую районную администрацию города Брянска (С.Н. Глушенков).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.01.2018 № 140-п

№
п/п

Полное наименование
и организационноТип ярмарки
правовая форма
(универсальорганизатора ярмарки, ная, специалителефон; факс; e-mail
зированная)
ИНН/ ОГРН

1

1

2

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Количество
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

4

5

6

7

125 мест

Непродовольственные и
продовольственные
товары

3

Союз «Брянская торгово-промышленная
палата»
т.56-68-06
ИНН 3201003649
ОГРН 1023200001990
mailbox@btpp.org

Ул. Комсомольская,
д.11, г.Брянск

универсальная

с 22.01.2018 по
31.12.2018
5-7 дней 2 раза в
месяц
с 9.00 до 18.00

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела
по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг
городской администрации
О.Н.КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг
городской администрации
В.П. ФИЛИПКОВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации
Постановление от 23.01.2018 № 144-п

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Об отказе в предоставлении разрешений на условно

1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разре-

разрешенный вид использования земельных участков,

шенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства следующим

отклонение от предельных параметров разрешенного

заявителям:

строительства

1.1. Отказать в предоставлении Урецкой Н.В. разрешения на отот

клонение от предельных параметров разрешенного строительства

30.11.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта Пра-

(максимальный процент застройки в границах земельного

Учитывая

итоговый

документ

публичных

слушаний

вил землепользования и застройки города Брянска от 15.12.2017

участка, определяемый как отношение суммарной площади

№126, руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,

площади земельного участка – 46%) на земельном участке с ка-

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003

дастровым номером 32:28:0014524:71, площадью 3058 кв.м, рас-

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

положенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова,

управления в Российской Федерации», Уставом города Брянска,

находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами

Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, приня-

(Ж-4).

тым постановлением Брянского городского Совета народных де-

1.2. Отказать в предоставлении Управлению имущественных

путатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека

и земельных отношений Брянской городской администрации раз-

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных

решения на условно разрешенный вид использования (обслужива-

интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

ние автотранспорта) земельного участка площадью 26 кв.м, рас-

тального строительства

положенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, улица Одесская,
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находящегося в зоне инженерной инфраструктуры (И).

решения на условно разрешенный вид использования (для инди-

1.3. Отказать в предоставлении Войтову Е.Н. разрешения на

видуального жилищного строительства) земельного участка

условно разрешенный вид использования (для индивидуального

площадью 73 кв.м, расположенного по адресу: г.Брянск, ул. Пе-

жилищного строительства) земельного участка с кадастровым

тровская, о/д 36, находящегося в зоне застройки многоэтажными

номером 32:28:0032604:99, площадью 525 кв.м, расположенного

жилыми домами (Ж-4).

по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Юпитер», уч. 97,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).

1.8. Отказать в предоставлении ООО «Градостроитель» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

1.4. Отказать в предоставлении Коршуновой Т.В. разрешения на

строительства (максимальный процент застройки земельного

условно разрешенный вид использования (для индивидуального

участка многоквартирного жилого дома – 27,2%; минималь-

жилищного строительства) земельного участка с кадастровым

ное количество парковочных мест на земельном участке мно-

номером 32:28:0023805:139, площадью 900 кв.м, расположенного

гоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и за-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Виктория», ул. Поле-

крытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных

вая, участок 25, находящегося в зоне садово-огородных участков

метров общей площади квартир – 3,9 машино-мест) на земель-

(Ж-5).

ном участке с кадастровым номером 32:28:0030812:152, площадью

1.5. Отказать в предоставлении Ольховик О.С. разрешения на

13621 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,

условно разрешенный вид использования (для индивидуального

территория бывшего аэропорта, находящемся в зоне застройки

жилищного строительства) земельного участка с кадастровым

многоэтажными жилыми домами (Ж-4).

номером 32:28:0032802:3, площадью 655 кв.м, расположенного по

1.9. Отказать в предоставлении Ананченко А.В. разрешения на

адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО «Дормаш-2», участок 91,

условно разрешенный вид использования (для индивидуального

находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).

жилищного строительства) земельного участка с кадастровым

1.6. Отказать в предоставлении Управлению имущественных

номером 32:28:0033302:66, площадью 584 кв.м, расположенного

и земельных отношений Брянской городской администрации раз-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО «Прогресс», уч. 55,

решения на условно разрешенный вид использования (магазины)

находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032705:19,

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

площадью 56 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская,

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете

г. Брянск, просп. Станке Димитрова, дом 84, находящегося в зоне

«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской город-

учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2).

ской администрации в сети Интернет.

1.7. Отказать в предоставлении Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации раз-

Постановление от 23.01.2018 № 156-п
О разрешении Управлению имущественных отношений
Брянской области разработки проекта планировки,
содержащего проект межевания, территории, включающей
в себя областной земельный участок с кадастровым номером
32:28:0000000:5448, расположенный по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, р.п. Большое Полпино, пер. Октябрьский, о/д 8,
для предоставления земельных участков многодетным
семьям в целях индивидуального жилищного строительства
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Управления
имущественных отношений Брянской области от 24.10.2017 №3510555 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки
элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 07.11.2017)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Управлению имущественных отношений Брянской области разработку проекта планировки, содержащего проект
межевания, территории, включающей в себя областной земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0000000:5448, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Большое Полпино,

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

пер. Октябрьский, о/д 8, для предоставления земельных участков
многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить Управлению
имущественных отношений Брянской области.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Абрамов) выдать Управлению имущественных отношений Брянской области техническое задание на разработку проекта
планировки, содержащего проект межевания, территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 23.01.2018 № 157-п
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 21.10.2013 № 2586-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 3 Федерального закона Российской Федерации
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях совершенствования программно –
целевого принципа организации бюджетного процесса
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 07.11.2014 № 3143-п, от 26.11.2014 № 3302-п, от
28.12.2016 № 4620-п, от 07.11.2017 № 3871-п) (далее - Порядок),
следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 2.3 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. - характеристику текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития. В данном разделе
необходимо представить развернутую характеристику текущего
состояния сферы деятельности, в которой реализуется муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной
сфере, а также потенциал развития анализируемой сферы. Анализ
должен включать характеристику итогов реализации программы
на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на момент разработки программы и динамику
значений целевых индикаторов за последние 3-5 лет.».
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1.2. Пункт 3.4 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: «3.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с финансовым управлением Брянской
городской администрации и комитетом по экономике Брянской
городской администрации.
В финансовое управление Брянской городской администрации
и комитет по экономике Брянской городской администрации направляется проект муниципальной программы, согласованный с
заместителем Главы Брянской городской администрации, курирующим отраслевое направление расходов в рамках мероприятий соответствующей муниципальной программы, и всеми соисполнителями программы по форме таблицы 9 (приложение к Порядку).
В случае, если проект муниципальной программы не согласован
соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.
Срок рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы финансовым управлением Брянской городской администрации и комитетом по экономике Брянской городской администрации составляет 10 рабочих
дней со дня представления проектов на рассмотрение.».
1.3. В таблицах 1, 2, 3, 4, 8 приложения к Порядку слова «тыс.
рублей» заменить словами «рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникающие с 01 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н.
Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата проведения 22.01.2018.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена земельного участка
по результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных участков содержатся
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

1.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Тимуровская, дом
36, кадастровый номер 32:28:0011316:20, раз- Постановление Брянрешенное использование: отдельно стоящие ской городской администрации
жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми
от 16.08.2017
№ 2901-п
участками, целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Дубровская, д. 35,
Постановление Брянкадастровый номер 32:28:0011303:6, разреской городской адмишенное использование: для индивидуального
нистрации
жилого строительства, целевое назначение:
от 26.09.2017
для строительства индивидуального жилого
№ 3319-п
дома.

1002 м2

3.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Донская, кадастровый номер 32:28:0014001:9, разрешен- Постановление Брянное использование: отдельно стоящие жилые ской городской администрации
дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
от 22.09.2016
мансардный этаж) с придомовыми участками,
№ 3333-п
целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

899 м

717 м

2

2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель - земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Галерная, д. 11, кадастровый квартал 32:28:0032015, площадью
800 кв. м, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 26 января 2018 года по 26 февраля 2018 года (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с
14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарем. Контактный телефон
8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации
www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка
для _____________________________________________________________________________________ в
«
»,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
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выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе
предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект
Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон), __________________
____________________ (адрес электронной почты).
Подпись

_____________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________

_______________________

Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись

_____________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________

_______________________

_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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