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РЕШЕНИЕ
27.03.2018 г. № 556/46-5
Об отчете о результатах деятельности
главы администрации и деятельности
администрации Жуковского
муниципального района за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет главы администрации Жуковского района
Давиденко А.В. о результатах деятельности главы администрации и деятельности
администрации Жуковского муниципального района за 2017 год, Жуковский
районный Совет народных депутатов отмечает, что глава администрации и
администрация района исполняют свои полномочия по решению вопросов
местного значения Жуковского муниципального района (далее - Жуковский
район) и осуществляет отдельные государственные полномочия и полномочия
поселений входящих в состав район, переданные органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Брянской области, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Жуковского муниципального района, Положением об администрации
Жуковского района, Контрактом, заключенным с главой района, правовыми
актами Губернатора и правительства Брянской области, Законами Брянской
области.
Глава администрации Жуковского района осуществляет исполнительнораспорядительную деятельность, взаимодействует с Жуковским районным
Советом народных депутатов, издает по вопросам своего ведения постановления
и распоряжения, несет ответственность за деятельность структурных
подразделений
администрации
Жуковского
района,
сотрудничает
с
предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности,
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общественными
организациями
и
объединениями,
гражданами,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
территориальными органами исполнительной власти Брянской области.
В состав муниципального образования «Жуковский район» входят 1
городское и 9 сельских поселений. На территории Жуковского муниципального
района реализуется единая государственная политика по решению вопросов
местного значения в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Ежегодно разрабатывается прогноз социально-экономического
развития Жуковского муниципального района на трехлетний период,
ежеквартально подводятся итоги социально-экономического развития.
В целом по району оборот предприятий всех видов деятельности за 2017 год
составил 6 млрд. 129 млн. рублей, это на 107 процентов выше уровня 2016 года,
в т.ч. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на 4 млрд. 893 млн. рублей, или 130 процентов к уровню
2016 года, из них основными промышленными предприятиями отгружено
продукции на 4 млрд. 773 млн. В агропромышленном комплексе объем
сельскохозяйственной продукции составил 1млрд. 693 млн. рублей или 115
процентов к уровню 2016 года.
Валовый сбор зерна по району в бункерном весе составил 28,6 тыс.тонн, что
на 3 тысячи 500 тонн больше, чем в 2016 году. Урожайность зерновых в среднем
по району составила 40.4 ц\га. Уборочная площадь зерновых культур составляет
7 тысяч 76 гектар.
Производство мяса всех видов составило по району 15 тыс.тонн, что на 1
тысячу 600 тонн больше, чем 2016 году.
За 2017 год в районе произведено 7 тысяч 40 тонн молока, что на 444 тонны
больше, чем в 2016 году. Надой на одну фуражную корову в среднем составляет
4817 кг, что больше на 857 кг, чем в 2016 году рублей, или 123 процента к
уровню 2016 года.
В 2017 году инвестиции в основной капитал по району оцениваются в
сумме 425 млн. рублей. Основная доля приходится на бюджетные средства, а
именно строительство мостового перехода через реку десна - 264 млн. рублей,
открытие которого состоялось 31 декабря 2017 года. Общая стоимость объекта
составляет 360 млн. 62 тысячи рублей.
Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду
деятельности «строительство» в 2017 году составил 53 млн. рублей, или 86
процентов к уровню 2016 года. Ввод жилой площади в целом по району
составляет 3792 кв.м.
Ежегодно, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ администрацией
района разрабатывается и своевременно вносится на рассмотрение районного
Совета народных депутатов бюджет Жуковского муниципального района.
Жуковский районный Совет народных депутатов осуществляет контроль и
утверждает отчет об исполнении бюджета, вносимых изменениях и уточнениях
бюджета Жуковского муниципального района.
В 2017 году поступления налогов и сборов в консолидируемый бюджет
Российской Федерации на территории Жуковского района составили 450 млн.600
тысяч рублей. В структуре налогов наибольший удельный вес приходится на
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НДФЛ - 279 млн. 741 тысяча рублей или 106 процентов к уровню 2016 года. На 17
процентов выросло поступление налога на прибыль. В целом доходы
консолидированного бюджета района составили 483 млн. 68 тыс. рублей или
101,1 процентов к утвержденным годовым назначениям. Доходы бюджета
формировались за счет безвозмездных перечислений в сумме 290 млн. 238 тысяч
рублей или 60 процентов. Доля собственных доходов составляет 40 процентов
или 192 млн. 830 тысяч рублей. В структуре доходов консолидированного
бюджета района 69 процентов составляют поступления в муниципальное
образование «Жуковский район» и 31 процент поступления в бюджеты
поселений.
Полученные ресурсы с учетом остатка на начало года позволили
профинансировать расходы консолидированного бюджета за 2017 год в сумме
487 млн. 521 тыс. рублей, что составляет 99,1 процентов к уточненному плану
года. На протяжении ряда лет, наши приоритеты не меняются, две трети расходов
консолидированного бюджета района направлены на финансирование отраслей
социального блока.
В отчетном периоде стабильно выплачивалась заработная плата
работникам бюджетной сферы, пенсии, пособия пенсионерам и инвалидам,
детские пособия, пособия по безработице. Большое внимание администрация
района уделяет оказанию помощи социально незащищенным слоям населения.
Органы местного самоуправления выполнили все социальные обязательства.
Администрации
Жуковского
района
передано
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отдельных
государственных полномочий Брянской области. В 2015 году на выполнение
полномочий выделено средств в сумме 34 млн. 993 тыс. рублей.
От продажи муниципального имущества в 2017 году в бюджет поступило
4 млн. 49 тыс. руб. Ведется Реестр муниципальной собственности.
В течение года зарегистрировано право муниципальной собственности и
получены свидетельства на 40 объектов недвижимости.
В рамках исполнения полномочий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в районе функционирует МКУ «ЕДДС» и отдел по ГО и
ЧС администрации Жуковского района.
В районе развита торговая сеть, наблюдается высокая предпринимательская
активность. Розничный товарооборот по району составил 1 млрд. 322 млн. рублей
или 110 процентов к 2016 году. Индекс физического объема товарооборота 106
процентов. Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в
основном, за счет продажи товаров в стационарной торговой сети.
Оборот общественного питания составил - 39,0 млн. рублей или 89
процентов к уровню 2016 года. Индекс физического объема оборота 86
процентов. Населению оказано платных услуг на 176 млн. рублей или 105
процентов к уровню 2016 года.
В 2017 году в Многофункциональный Центр по оказанию государственных
и муниципальных услуг обратилось 9255 жителей нашего района. Было оказано
10480 различных услуг.
В отдел архитектуры и градостроительства администрации района
поступило 232 заявления от граждан и юридических лиц по вопросам, связанным
с градостроительной деятельностью на территории района. Было выдано:
разрешений на строительство 66, из них ИЖС - 58; разрешений на ввод объектов
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в эксплуатацию - 17; градостроительных планов земельных участков - 49; принято
24 решения о согласовании перепланировки и переустройстве жилых
помещений в многоквартирных домах.
Администрацией района успешно решаются вопросы сферы образования и
социально-культурного обслуживания населения, организовано библиотечное
обслуживание населения.
Во исполнение мероприятий по опеки и попечительству в администрации
Жуковского района продолжалась работа по обеспечению жильем детей-сирот.
Предоставлено 15 жилых помещений гражданам из этой категории по договору
найма специализированного жилого помещения, на общую сумму 13 миллионов
459 тысяч рублей.
Административная комиссия Жуковского района в 2017 году провела 23
заседания, на которых рассмотрено 107 административных дел. Наложено 75 500
рублей (2016 - 38 тыс. руб.).
Администрация района в рамках предоставленных действующим
законодательством полномочий оказывает содействие и способствует укреплению
взаимодействия органов местного самоуправления Жуковского муниципального
района, правоохранительных органов, других заинтересованных организаций,
общественных организаций и граждан по борьбе с преступностью, обеспечению
защиты прав и свобод граждан, соблюдению законности и правопорядка,
оказанию поддержки развития гражданских инициатив в сфере предупреждения
правонарушений на территории Жуковского муниципального района.
В администрации района организованы и осуществляются личный прием
граждан должностными лицами органов местного самоуправления Жуковского
муниципального района, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб,
информирование населения о деятельности администрации и всех ее структурных
подразделений. Разработаны и утверждены административные регламенты
предоставления муниципальных услуг администрацией МО «Жуковский район».
В течение 2017 года администрацией района принято 1643 постановления и 886
распоряжений, рассмотрено 705 письменных обращений граждан. На личном
приеме у главы администрации и заместителей главы администрации района
принято 105 человек.
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации района Давиденко А.В. о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Жуковского муниципального района
за 2017 год принять к сведению.
2. Администрации Жуковского района (Давиденко А.В.) в пределах
полномочий, предоставленных действующим законодательством:
2.1. обеспечить реализацию эффективной финансово-экономической
политики в Жуковском муниципальном районе:
- продолжить инвентаризацию муниципального имущества, земельных
участков, выявления невостребованных участков, неиспользованного имущества с
целью их дальнейшей реализации;
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продолжить
мониторинг
использования
бюджетных
средств
общеобразовательными организациями, ДДУ на предмет выявления
неэффективных расходов, возможности их оптимизации;
2.2.
своевременно
принимать
необходимые
управленческие
и
организационные меры, направленные на повышение эффективности
деятельности администрации Жуковского района;
2.3. продолжить сложившуюся практику:
- взаимодействия с органами местного самоуправления сельских поселений,
ведомствами и службами, руководителями предприятий, организаций,
учреждений различных форм собственности, общественными организациями по
решению вопросов местного значения;
- осуществления информационного сопровождения в СМИ и на
официальном сайте администрации в сети Интернет о деятельности органов
местного самоуправления Жуковского района;
2.4. обеспечить реализацию отдельных государственных полномочий
Брянской области, переданных органам местного самоуправления Жуковского
района, в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств;
2.5. продолжить работу по:
- формированию устойчивой тенденции социально-экономического
развития Жуковского муниципального района;
- созданию благоприятных условий для жизнедеятельности населения
района;
- привлечению инвестиций в реальный сектор экономики;
- внедрению мероприятий, направленных на создание условий для развития
реального сектора экономики, расширению и увеличению налогооблагаемой
базы;
- закреплению позитивных процессов в развитии малого и среднего бизнеса
в района;
- переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при
предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронном виде;
2.6. поддержать положительные тенденции в развитии образования и
культуры, спорте, сельскохозяйственном производстве;
2.7. осуществлять в пределах своих полномочий оказание содействия
полиции, правоохранительным органам, другим заинтересованным учреждениям,
ведомствам, общественным организациям и гражданам в борьбе с преступностью,
обеспечению защиты прав и свобод граждан, соблюдению законности и
правопорядка, оказанию поддержки развития гражданских инициатив в сфере
предупреждения правонарушений на территории Жуковского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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РЕШЕНИЕ
27.03.2018 г. № 560/46-5
О некоторых вопросах организации
муниципального контроля на территории
Жуковского района
В соответствии с частью 1 и пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Жуковского района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке ведения перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления муниципального образования
«Жуковский муниципальный район», уполномоченных на их осуществление на
территории Жуковского района (прилагается).
2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Жуковский
муниципальный район» разработать и утвердить перечень видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления муниципального образования
«Жуковский муниципальный район», уполномоченных на их осуществление на
территории муниципального образования «Жуковский муниципальный район».
3. Опубликовать данное решение в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.03.2018 г. № 560/46-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления муниципального образования
«Жуковский муниципальный район», уполномоченных на их
осуществление на территории Жуковского района
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»,
устанавливает порядок ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления муниципального образования «Жуковский
муниципальный район», уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования «Жуковский муниципальный район».
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К органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление
муниципального
контроля,
относится
администрация
муниципального
образования «Жуковский муниципальный район», действующая в лице органов
местной администрации, определенных постановлением администрации
муниципального образования «Жуковский муниципальный район».
2. Ведение перечня видов муниципального контроля на бумажных
носителях и в электронной форме и включает в себя:
1) формирование и утверждение перечня видов муниципального контроля;
2) актуализацию (внесение изменений) перечня видов муниципального
контроля;
3) размещение перечня видов муниципального контроля на официальном
информационном
сайте
муниципального
образования
«Жуковский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Перечень видов муниципального контроля формируется на основании
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов Брянской области, иных нормативных правовых актов Брянской области,
устанавливающих полномочия органов местного самоуправления по
осуществлению муниципального контроля.
В перечень видов муниципального контроля включаются виды
муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения
муниципального
образования
«Жуковский
муниципальный
район»,
осуществляемые в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и объектов (подконтрольных субъектов), которые
расположены на территории муниципального образования «Жуковский
муниципальный район».
В перечень видов муниципального контроля не подлежат включению виды
муниципального контроля, к которым не применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В перечень видов муниципального контроля не подлежат включению виды
муниципального контроля, осуществляемые муниципальными образованиями –
сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования
«Жуковский муниципальный район», полномочия по осуществлению которых
переданы от муниципального образования «Жуковский муниципальный район», в
соответствии с заключенными соглашениями, администрациям указанных
поселений.
4. В перечень видов муниципального контроля включаются сведения,
предусмотренные приложением к настоящему Положению.
Наименования видов муниципального контроля включаются в перечень
видов муниципального контроля в соответствии с наименованиями видов
муниципального контроля, установленными федеральными законами или
областными законами.
Наименования органов местной администрации
муниципального
образования «Жуковский муниципальный район», осуществляющих виды
муниципального контроля, включаются в перечень видов муниципального
7

контроля в соответствии со структурой администрации муниципального
образования «Жуковский муниципальный район», утвержденной решением
Жуковского районного Совета народных депутатов.
Реквизиты административных регламентов исполнения муниципальных
функций по осуществлению муниципального контроля включаются в перечень
видов муниципального контроля в соответствии с реквизитами постановлений
администрации муниципального образования «Жуковский муниципальный
район» об утверждении соответствующих административных регламентов. При
отсутствии соответствующих административных регламентов в перечень видов
муниципального контроля включается оговорка «административный регламент в
стадии разработки».
5. Перечень видов муниципального контроля утверждается постановлением
администрации муниципального образования «Жуковский муниципальный
район» по форме согласно приложению к настоящему Положению. Этим же
постановлением администрации муниципального образования «Жуковский
муниципальный район» определяется орган местной администрации
муниципального
образования
«Жуковский
муниципальный
район»,
уполномоченный на ведение перечня видов муниципального контроля.
6. Основаниями для внесения изменений в перечень видов муниципального
контроля являются:
1) установление федеральным законом или областным законом новых видов
муниципального контроля, которые относятся к вопросам местного значения
муниципального
образования
«Жуковский
муниципальный
район»,
осуществляются в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и к которым применяются положения Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». В этих случаях в перечень
видов муниципального контроля должны быть внесены соответствующие
изменения в течение 10 рабочих дней со дня определения органа местного
самоуправления муниципального образования «Жуковский муниципальный
район»,
уполномоченного
осуществлять
муниципальный
контроль
соответствующего вида;
2) принятие нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
изменены наименования видов муниципального контроля, наименования органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Жуковский
муниципальный район», уполномоченных на осуществление муниципального
контроля или реквизиты административных регламентов исполнения
муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля. В этих
случаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены
соответствующие изменения в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу
указанных нормативных правовых актов;
3) заключение соглашений с администрациями муниципальных
образований - сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Жуковский муниципальный район» о передаче полномочий по
осуществлению отдельных видов муниципального контроля. В этих случаях в
перечень видов муниципального контроля должны быть внесены
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соответствующие изменения в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу
указанных соглашений;
4) прекращение полномочий по осуществлению муниципального контроля,
ранее установленных федеральным законом или областным законом. В этих
случаях в перечень видов муниципального контроля должны быть внесены
соответствующие изменения в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу
указанных федерального закона или областного закона.
7. Изменения в перечень видов муниципального контроля вносятся
постановлениями администрации муниципального образования «Жуковский
муниципальный район», органом местной администрации муниципального
образования «Жуковский муниципальный район», уполномоченным на ведение
перечня видов муниципального контроля.
8. Перечень видов муниципального контроля (перечень видов
муниципального контроля в актуальной редакции с учетом внесенных изменений)
подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации
муниципального образования «Жуковский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих
дней со дня вступления в силу постановления администрации муниципального
образования «Жуковский муниципальный район» об утверждении перечня видов
муниципального контроля или постановления администрации муниципального
образования «Жуковский муниципальный район» о внесении изменений в
перечень видов муниципального контроля.
Приложение
к Положению о порядке ведения
перечня видов муниципального
контроля и органов местного самоуправления
муниципального образования
«Жуковский муниципальный район»,
уполномоченных на их осуществление
на территории Жуковского района
ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля, осуществляемого уполномоченными органами
местного самоуправления муниципального образования «Жуковский
муниципальный район» на территории муниципального образования «Жуковский
муниципальный район»

№
п/п

Наименования
вида
муниципального
контроля

Наименование органа местного
самоуправления муниципального
образования «Жуковский
муниципальный район» (в лице
органов местной администрации),
уполномоченного на осуществление
муниципального контроля

Реквизиты (дата, номер,
наименование)
административных
регламентов исполнения
муниципальных функций
по осуществлению
муниципального контроля
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РЕШЕНИЕ
27.03.2018 г. № 559/46-5
О плане работы Жуковского
районного Совета народных
депутатов пятого созыва на
второй квартал 2018 года
Рассмотрев и обсудив проект плана работы Жуковского районного Совета
народных депутатов пятого созыва на второй квартал 2018 года,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на второй квартал 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя районного Совета народных депутатов Латышева В.В.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов пятого
созыва от 27.03.2018 № 559/46-5

ПЛАН
работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на второй квартал 2018 года
I. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
24.04.2018 г.
Сорок седьмое
1. О реализации на территории Жуковского района решения Жуковского
районного Совета народных депутатов от 28.11.2017 № 501/42-5 «Об утверждении
Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по нормотворчеству
и правовому регулированию;
аппарат районного Совета;
администрация района
2. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие
культурного потенциала, физической культуры и спорта, работа с молодежью»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по вопросам
социальной политики, молодежи, материнства и детства;
аппарат районного Совета;
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22.05.2018 г.
Сорок восьмое
1. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за 2017 год»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района.
2.
Об
итогах
социально-экономического
муниципального района за первый квартал 2018 года

развития

Жуковского

ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
отдел экономического развития
администрации района
3. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за первый
квартал 2018 года
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района
26.06.2018 г.
Сорок девятое
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспортного обслуживания, окружающей среды»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по вопросам промышленности,
строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и
природопользованию;
аппарат районного Совета;
отдел по строительству и коммунальному хозяйству
администрации
района
2. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на третий квартал 2018 года
ГОТОВИТ: аппарат районного Совета.
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II. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ
АПРЕЛЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие
культурного потенциала, физической культуры и спорта, работа с молодежью»
МАЙ
1. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за 2017 год»
2.
Об
итогах
социально-экономического
развития
Жуковского
муниципального района за первый квартал 2018 года
3. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за первый
квартал 2018 года
ИЮНЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспортного обслуживания, окружающей среды»
2. О плане работы постоянного комитета на третий квартал 2018 года
КОМИТЕТ
по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы
обслуживания, предпринимательству, аграрной политике и
природопользованию
АПРЕЛЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие
культурного потенциала, физической культуры и спорта, работа с молодежью»
2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Жилкомхоз»
за 2017 год
3. Об итогах проведения отопительного сезона 2017/2018 года
4. О плане работы постоянного комитета на второй квартал 2018 года
МАЙ
1. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за 2017 год»
2.
Об
итогах
социально-экономического
развития
Жуковского
муниципального района за первый квартал 2018 года
3. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за первый
квартал 2018 года
4.
О
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«Коммунальщик» за 2017 год
ИЮНЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспортного обслуживания, окружающей среды»
2. О плане работы постоянного комитета на третий квартал 2018 года
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КОМИТЕТ ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ И
ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
АПРЕЛЬ
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Жилкомхоз»
за 2017 год
2. Об итогах проведения отопительного сезона 2017/2018 года
3. О плане работы постоянного комитета на второй квартал 2018 года
МАЙ
1. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за 2017 год»
2. Об итогах социально-экономического развития Жуковского
муниципального района за первый квартал 2018 года
3. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за первый
квартал 2018 года
ИЮНЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение полномочий в сфере жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспортного обслуживания, окружающей среды»
2. О плане работы постоянного комитета на третий квартал 2018 года
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
МОЛОДЕЖИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
АПРЕЛЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие
культурного потенциала, физической культуры и спорта, работа с молодежью»
2. О плане работы постоянного комитета на второй квартал 2018 года
МАЙ
1. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за 2017 год»
2. Об итогах социально-экономического развития Жуковского
муниципального района за первый квартал 2018 года
3. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за первый
квартал 2018 года
ИЮНЬ
1. О работе управления образования администрации Жуковского района по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации учащихся
2. О плане работы постоянного комитета на третий квартал 2018 года
III. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Организация и проведение очередных заседаний районного Совета.
3 раза в квартал. Аппарат районного Совета.
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2. Организация приема граждан по личным вопросам руководителями районного
Совета.
Еженедельно по понедельникам.
Аппарат районного Совета.
3. Организация и проведение депутатских рейдов:
- по соблюдению правил торговли на территории Жуковского района;
- по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды и соблюдении действующего законодательства в сфере
окружающей среды на территории Жуковского района;
- по соблюдению правил благоустройства.
1 раз в квартал. Аппарат районного Совета.
4. Обеспечение публикаций в районной газете «Жуковские новости»,
информационном бюллетене «Вестник Жуковского района» и размещения в
информационно-коммуникационной сети Интернет нормативных правовых актов
районного Совета, информации о депутатских рейдах, деятельности Совета.
Постоянно. Аппарат районного Совета.
5. Организация приема депутатами районного Совета по личным вопросам
избирателей в избирательных округах.
Не менее 1 раза в месяц согласно графику. Аппарат районного Совета.
6. Организация и обеспечение очередных заседаний постоянных комитетов
районного Совета народных депутатов.
3 раза в квартал согласно плану работы. Аппарат районного Совета.
7. Организация отчетов депутатов перед избирателями в округах.
Не реже одного раза в год (декабрь-март).
IV. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иных федеральных законов, законов Брянской области,
разработать и внести на рассмотрение следующие нормативные правовые акты
Жуковского районного Совета народных депутатов:
Решения Жуковского районного Совета народных депутатов
Апрель - Май
Устав Жуковского муниципального района
V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ
1. Заслушать на заседаниях районного Совета, заседаниях постоянных
комитетов ход выполнения решений районного Совета народных депутатов «О
прогнозе социально-экономического развития Жуковского района на 2018 год и
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на плановый период
2019 и 2020 годов» и «О бюджете Жуковского
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
1 раз в квартал. Аппарат районного Совета.
2. Систематически осуществлять контроль за выполнением Указов
Президента, постановлений и распоряжений вышестоящих органов, федеральных
и областных законов, решений, принимаемых районным Советом. По результатам
проверок вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях постоянных
комитетов и заседаниях районного Совета народных депутатов.
В течение квартала. Аппарат районного Совета.
3. Осуществлять контроль за исполнением поручений главы Жуковского
района, председателей постоянных комитетов.
В течение квартала. Аппарат районного Совета.
4. Систематически контролировать результаты рассмотрения жалоб, писем,
заявлений, вопросов с личного приема избирателей, анализировать их характер,
выполнение наказов избирателей.
В течение квартала. Аппарат районного Совета.
5. Осуществлять контроль за выполнением решений, принятых по
результатам депутатских рейдов.
Аппарат районного Совета народных депутатов.
РЕШЕНИЕ
27.03.2018 г. № 557/46-5
О досрочном прекращении
полномочий депутата Жуковского
районного Совета народных
депутатов пятого созыва Родина А.М.
Рассмотрев заявление депутата Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва Родина Александра Михайловича, в соответствии с ч. 10
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 35 Устава Жуковского муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Жуковского районного
Совета народных депутатов пятого созыва Родина Александра Михайловича,
избранного по Жуковскому единому муниципальному избирательному округу, по
собственному желанию.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Жуковского района.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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РЕШЕНИЕ
27.03.2018 № 558/46-5
О назначении публичных слушаний
по вопросу обсуждения проекта решения
Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в
Устав Жуковского муниципального района»
В соответствии со ст.28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 16, 73 Устава Жуковского муниципального района, Положением
о публичных слушаниях в Жуковском муниципальном районе
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 18 апреля 2018 года в 17.00 ч. в здании
администрации Жуковского района (1 этаж), в г. Жуковке, ул. Октябрьская, д. 1
по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Устав Жуковского
муниципального района» (приложение 1).
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
Латышев В.В. – заместитель председателя Жуковского районного Совета
народных депутатов;
Вершилов Д.П. – председатель постоянного комитета по нормотворчеству и
правовому регулированию;
Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского
районного Совета народных депутатов;
Сидоров Н. А. – председатель районного общества пенсионеров.
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Жуковского
муниципального района», а также порядок участия граждан в его обсуждении
(приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.03.2018 № 558/46-5
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от _____________ № ______
О внесении изменений в Устав
Жуковского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 73 Устава Жуковского муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Жуковского муниципального района (в редакции решений
Жуковского районного Совета народных депутатов от 23.12.2008 № 594/54-3; от
27.02.2009 № 619/56-4; от 23.062009 № 663/63-3; от 30.11.2010 № 161/14-4; от
23.07.2013 № 515\49-4; от 23.12.2014 № 51/5-5, от 28.04.2015 № 122/9-5; от
28.06.2016 № 289/23-5; от 25.07.2017 № 441/37-5) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Наименование Жуковский муниципальный район и Жуковский район
равнозначны.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного
движения»;
3) пункт 30 части 1 статьи 9 дополнить словом "(волонтерству)";
4) в части 1 статьи 9.1:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;»;
5) в части 1 статьи 9.2:
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
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«6.1)
полномочиями
в
сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;
6) в части 1 статьи 9.3:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;»;
б) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;»;
7) признать утратившим силу пункт 4 статьи 9.4;
8) наименование и статью 16 изложить в новой редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»
1. Главой Жуковского района или представительным органом Жуковского
района для обсуждения с участием жителей района проектов муниципальных
правовых актов Жуковского района по вопросам местного значения могут
проводиться публичные слушания.
2. Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать
населению, главе Жуковского района или представительному органу Жуковского
района. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных
населением или представительным органом Жуковского района, принимает
представительный орган Жуковского района, а о назначении публичных
слушаний, инициированных главой Жуковского района, – глава Жуковского
района.
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3. На публичные слушания должны выноситься:
а) проект Устава Жуковского муниципального района, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Жуковского
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
или законов Брянской области в целях приведения Устава Жуковского района в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
б) проект местного бюджета Жуковского района и отчет о его исполнении;
в) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
г) вопросы о преобразовании Жуковского района, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативным
правовым актом Жуковского районного Совета народных депутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей района о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей Жуковского района, опубликование результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
9) в статье 23:
а) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В случае, если избранный из состава представительного органа
Жуковского района глава Жуковского района, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от
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должности главы муниципального образования либо на основании решения
представительного органа Жуковского района об удалении его в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
представительный орган Жуковского района не вправе принимать решение об
избрании главы Жуковского района до вступления решения суда в законную
силу.»;
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Жуковского
района избрание главы муниципального образования, избираемого Жуковским
районным Советом народных депутатов из своего состава, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа
Жуковского района осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования из состава Жуковского районного Совета народных
депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного
представительного органа муниципального образования.»;
10) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Жуковского районного Совета
народных депутатов находятся:
1) принятие устава Жуковского района и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4)
утверждение
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Жуковского района в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в
отставку;».
2. Главе муниципального образования Жуковский муниципальный район
Шуравко В.М. направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу
30 декабря 2018 года и подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу 1 мая
2018 года после опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» в течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области
после государственной регистрации изменений в Устав муниципального
образования Жуковский муниципальный район.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.03.2018 № 558/46-5

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Устав Жуковского муниципального
района», а также Порядок участия граждан в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Устав Жуковского муниципального района» назначены решением
Жуковского районного Совета народных депутатов и состоятся 18 апреля 2018
года в 17.00 часов по адресу: г. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 1 (здание
администрации Жуковского района, 1-й этаж).
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Жуковского района, достигший 18 лет.
Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Устав Жуковского муниципального района» доводит
до сведения граждан Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Жуковского
муниципального района», а также порядок участия граждан в его обсуждении.
Предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
17.00, письменно или позвонить по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Порядка по 18 апреля 2018 года включительно.
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Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке. Они могут
задавать вопросы и участвовать в голосовании по вопросу публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем
за один час до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В день проведения публичных слушаний председательствующий открывает
публичные слушания и предоставляет слово лицам, уполномоченным районным
Советом народных депутатов, затем заслушивается проект рассматриваемого
вопроса, после чего председательствующий предоставляет время для
выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по
вопросу публичных слушаний. После этого председательствующий предоставляет
слово экспертам для оглашения заключения по представленным предложениям.
Председательствующий, в свою очередь, дает возможность участникам слушаний
задать уточняющие вопросы лицам, представившим предложения по вопросу
публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу
публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои предложения и
рекомендации.
По каждому представленному предложению по вопросу публичных
слушаний большинством голосов участников публичных слушаний принимается
одно из решений:
- рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов учесть
указанное предложение при принятии решения;
- не рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается
итоговый документ (большинством голосов от числа лиц, принявших участие в
публичных слушаниях), в котором будут содержаться все предложения и
принятое по ним решение.
РЕШЕНИЕ
27.03.2018 г. № 562/46-5
О назначении публичных слушаний в
Ржаницком сельском поселении
В соответствии со ст.14, 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 9.3, 16
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Устава Жуковского муниципального района, Положением
слушаниях в Жуковском муниципальном районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов

о

публичных

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 10.04.2018 года в 12-00 в здании ОСП
«Ржаницкий сельский дом культуры» по адресу: Брянская обл., Жуковский район,
с.Ржаница, ул. Заводская, д.1 по следующим вопросам:
1.1. О предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
земельного участка в части увеличения площади земельного участка с 1500 кв.м
до 3462 кв.м, расположенного в зоне Ж1, Жст «Зона индивидуальной и 2-х
квартирной жилой застройки. Зона индивидуальной жилой застройки в зоне
особого строительного режима». (предельный максимальный размер земельного
участка для данной зоны - 1500кв.м) по адресу: Брянская область, Жуковский
район, Ржаницкое сельское поселение, с. Ржаница, ул. Школьная, уч.20Б;
1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» для земельного участка общей площадью 1909 кв.м с
кадастровым номером 32:08:0160105:47, расположенного согласно Правилам
землепользования и застройки Ржаницкого сельского поселения, в зоне СН-4
«Зона зелёных насаждений специального назначения (санитарно-защитные
зоны)» по адресу: Брянская область, Жуковский район, Ржаницкое сельское
поселение с. Ржаница, ул. Заводская, уч.1А.
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
Латышев В.В. – заместитель председателя Жуковского районного Совета
народных депутатов;
Сандрыкин А.В. – председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского
районного Совета народных депутатов;
Сидоров Н. А. – председатель районного общества пенсионеров (по
согласованию);
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. – начальник отдела земельных и имущественных
отношений администрации района;
Кротова Т.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Грибачева Л.Н. – ВрИО Главы Ржаницкой сельской администрации (по
согласованию).
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вышеуказанным вопросам (приложение 1).
4. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.03.2018 № 562/46-5
ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний в Ржаницком
сельском поселении, а также Порядок участия граждан в обсуждении
вопросов, рассматриваемых на публичных слушаниях
Публичные слушания в Ржаницком сельском поселении Жуковского района
Брянской области по вопросам:
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«магазины» для земельного участка общей площадью 1909 кв.м с кадастровым
номером 32:08:0160105:47, расположенного согласно Правилам землепользования
и застройки Ржаницкого сельского поселения в зоне СН-4 «Зона зелёных
насаждений специального назначения (санитарно-защитные зоны)» по адресу:
Брянская область, Жуковский район, Ржаницкое сельское поселение с. Ржаница,
ул. Заводская, уч.1А;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
земельного участка в части увеличения площади земельного участка с 1500 кв.м
до 3462 кв.м, расположенного в зоне Ж1, Жст «Зона индивидуальной и 2-х
квартирной жилой застройки. Зона индивидуальной жилой застройки в зоне
особого строительного режима». (предельный максимальный размер земельного
участка для данной зоны - 1500кв.м) по адресу: Брянская область, Жуковский
район, Ржаницкое сельское поселение, с. Ржаница, ул. Школьная, уч. 20Б
назначены решением Жуковского районного Совета народных депутатов и
состоятся 10.04.2018 в 12-00. в здании ОСП «Ржаницкий сельский дом культуры»
по адресу: Брянская обл., Жуковский район, с. Ржаница, ул.Заводская, д.1
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Ржаницкого сельского поселения Жуковского района Брянской области,
достигший 18 лет.
Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний доводит до
сведения граждан Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по указанным решениям, а также порядок участия граждан в
обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение.
Предложения и рекомендации по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9.00 до
17.00, письменно или позвонить по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Порядка по 9 апреля текущего года
включительно.
Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
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рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке. Они могут
задавать вопросы и участвовать в обсуждении по вопросу публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем
за один час до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В день проведения публичных слушаний председательствующий открывает
публичные слушания и предоставляет слово лицам, уполномоченным районным
Советом народных депутатов, затем заслушивается проект рассматриваемого
вопроса, после чего председательствующий предоставляет время для
выступления лицам, представившим в оргкомитет письменные предложения по
вопросу публичных слушаний. После этого председательствующий предоставляет
слово экспертам для оглашения заключения по представленным предложениям.
Председательствующий, в свою очередь, дает возможность участникам слушаний
задать уточняющие вопросы лицам, представившим предложения по вопросу
публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу
публичных слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои предложения и
рекомендации.
По каждому представленному предложению по вопросу публичных
слушаний большинством голосов участников публичных слушаний принимается
одно из решений:
- рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов учесть
указанное предложение при принятии решения;
- не рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается
итоговый документ (большинством голосов от числа лиц, принявших участие в
публичных слушаниях), в котором будут содержаться все предложения и
принятое по ним решение.
РЕШЕНИЕ
27.03.2018 г. № 561/46-5
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Летошницкого сельского поселения
Жуковского муниципального
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 9.3. Устава Жуковского
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муниципального района, в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством, учитывая результаты публичных слушаний, состоявшихся
14.03.2018 года и в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки
Летошницкого сельского поселения Жуковского муниципального района
Брянской области, утвержденные решением Летошницкого сельского Совета
народных депутатов от 16.05.2012 №190/37-2 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Летошницкого сельского поселения Жуковского
района»
1.1. В статье 12.5 «Общественно-деловые зоны»
1.1.1. Дополнить столбец «Содержание регламента» строки 1 тип
регламента «Основные виды разрешенного использования» зоны ОД-4 «Зона
размещения социальных объектов» абзацем следующего содержания:
«-обеспечение внутреннего правопорядка»
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
РЕШЕНИЕ

27.03.2018 г. № 566/46-5
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации района
вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов

по данному

РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной
грамотой муниципального образования
«Жуковский район»:
Чуеву Татьяну Викторовну, технолога цеха по выращиванию бройлеров
«Орловский» – за многолетний добросовестный труд;
Евстафьева Олега Васильевича, директора ООО «Русская деревня» - за
многолетний добросовестный труд;
Филиппову Ольгу Анатольевну, бухгалтера ОАО «Жилкомхоз» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Сенина Сергея Евгеньевича, начальника отдела теплоснабжения ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
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Астахова Владимира Владимировича, инженера КИПиА ОАО «Жилкомхоз»
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Немцова Андрея Евгеньевича, слесаря по ремонту оборудования котельных
ОАО «Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Борисова Василия Васильевича, электрогазосварщика ОАО «Жилкомхоз» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Астахову Наталью Николаевну, оператора газовой котельной ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Моисеенкову Людмилу Михайловну, оператора газовой котельной ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Митина Владимира Викторовича, оператора газовой котельной ОАО
«Жилкомхоз» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Морозова Владимира Ильича, дорожного рабочего отдела благоустройства
и ремонта дорог ОАО «Коммунальщик» - за многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником;
Бушуеву Анастасию Николаевну, лаборанта химического анализа МУП
Жуковского района «Водоканал» - за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником;
Комкову Ларису Павловну, оператора очистных сооружений МУП
Жуковского района «Водоканал» - за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником;
Иванину Аллу Павловну, машиниста КНС МУП Жуковского района
«Водоканал» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Саковец Галину Петровну, машиниста насосных установок МУП
Жуковского района «Водоканал» - за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником;
Сипачёва Михаила Владимировича, водителя автомобиля МУП Жуковского
района «Водоканал» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Сибилеву Светлану Николаевну, ведущего специалиста-эксперта отдела
сводных статистических работ, статистики цен и финансов (в г. Жуковка) - за
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Бушуева Алексея Александровича, инженера-энергетика ООО «Управдом»
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Серова Андрея Владимировича, инженера-программиста ООО «Управдом»
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Акименкова Валерия Ивановича, кровельщика ООО «Управдом» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
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Самолыго Алексея Леонидовича, инженера по ремонту зданий и
сооружений ООО «Управдом» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Васина Виктора Дмитриевича, мастера ООО «Управдом» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Бабайлову Тамару Леонидовну, врача-эндокринолога поликлиники ГБУЗ
«Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Сталевоненко Аллу Николаевну, медицинскую сестру процедурную
терапевтического отделения ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Володину Светлану Петровну, парикмахера - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Якимкину Елену Михайловне, заведующую центром правовой информации
МБУК «ЦБС Жуковского района» - за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником;
Алешину Аллу Васильевну, заведующую структурного подразделения
«Орловский поселенческий Дом культуры» МБУК «Жуковский городской центр
культуры и досуга» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Жилинскую Татьяну Александровну, заведующую обособленным
структурным подразделением «Заборско-Никольский сельский клуб» МБУК
«Жуковский РДК» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Ма-ю-ти Татьяну Петровну, заведующую административно-хозяйственной
частью МБУК «Жуковский РДК» - за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником;
Мещанинову Анну Владимировну, заведующую кадровой службой МБУК
«Жуковский РДК» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Долженкова
Александра
Валентиновича,
главу
администрации
Шамординского сельского поселения – за многолетний добросовестной труд в
органах местного самоуправления Жуковского муниципального района и в связи
с юбилеем со Дня рождения.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Минсельхоза России от
18.11.2014г. № 453, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.2014г.
Правила рыболовства устанавливают:
ст. 30.16.1 Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных
биологических ресурсов Брянской области.
С 22 марта по 1 июня на водных объектах рыбохозяйственного значения
южных муниципальных районов: Гордеевском, Злынковском, Клинцовском,
Комаричском, Климовском, Новозыбковском, Погарском, Севском, Суземском,
Трубчевском;
На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения с 1 апреля
по 10 июня – всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной
поплавочной или донной удочки у берега с общим количеством крючков не более
2-х штук на орудиях добычи (вылова), у одного гражданина вне мест нереста,
указанных в приложении №6 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых
участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»;
с 1 октября по 30 июня - раков;
с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах, указанных в приложении
№5 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположенных на
водных
объектах
рыбохозяйственного
значения
Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного бассейна»;
Ст.30.16.2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
осетровые виды рыб, лососевые и сиговые виды рыб, подуст.
Ст.30.16.3. Минимальный размер добываемых водных биоресурсов:
Приложение №1. Жерех 30 см., Судак 30 см., Лещ 20 см., Щука 32 см.,
Сом пресноводный 60 см., Сазан 40 см., Голавль 20см., Линь 15 см, раки 10.
Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
У рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового плавника;
У ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину
глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее
указанной в приложении №1, подлежат немедленному выпуску в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.
На основании подпункта 4 пункта 15 статьи 65 «Водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы» Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 года №74-ФЗ
в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств) за исключением их движения
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
виновные в нарушении Правил рыболовства несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность
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предусмотрена как административная ч.2 ст. 8.37 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, так и уголовная ст.256 Уголовного кодекса РФ.
Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельного участка:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область р-н Жуковский с. Крыжино, ул. Заречная, уч. 18А. общей
площадью 5000 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0000000:990, с разрешенным
видом использования – жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта
для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Козлов Анатолий
Анатольевич.
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