05.10.2018
№12 (16)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
25.09.2018 г. № 615/52-9
О плане работы Жуковского
районного Совета народных
депутатов пятого созыва на
четвертый квартал 2018 года
Рассмотрев и обсудив проект плана работы Жуковского районного Совета
народных депутатов пятого созыва на четвертый квартал 2018 года,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на четвертый квартал 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Жуковского районного Совета народных депутатов Латышева В.В.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов пятого
созыва от 25.09.2018 г. № 615/52-9

ПЛАН
работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на четвертый квартал 2018 года
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I. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Пятьдесят третье
23.10.2018 г.
1. О государственном пенсионном обеспечении граждан в 2019 году и
последующие годы
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по нормотворчеству и правовому
регулированию;
УПФР в Жуковском районе;
аппарат районного Совета
2. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2018 году
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по вопросам
социальной политики, молодежи, материнства и детства;
аппарат районного Совета;
управление образования администрации района
Пятьдесят четвертое
27.11.2018 г.
1.
Об
итогах
социально-экономического
развития
Жуковского
муниципального района за девять месяцев 2018 года
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
отдел экономического развития администрации района
2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2018 года
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района.
3. О прогнозе социально-экономического развития Жуковского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
отдел экономического развития администрации района
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района.
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Пятьдесят пятое
25.12.2018 г.
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
финансовое управление администрации района.

на

2. О плане приватизации муниципального имущества Жуковского
муниципального района на 2019 год
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и
экономической реформе;
аппарат районного Совета;
отдел по управлению и распоряжению земельными
участками и иной недвижимостью администрации
района.
3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2019 год
ГОТОВИТ: аппарат районного Совета.
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов пятого
созыва на первый квартал 2019 года
ГОТОВИТ: аппарат районного Совета
II. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2018 году
НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
развития
Жуковского
муниципального района за девять месяцев 2018 года
2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2018 года
3. О прогнозе социально-экономического развития Жуковского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов»
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
2. О плане приватизации муниципального имущества Жуковского
муниципального района на 2019 год
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3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2019 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2019 года
КОМИТЕТ
по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы
обслуживания, предпринимательству, аграрной политике и
природопользованию
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2018 году
НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
развития
Жуковского
муниципального района за девять месяцев 2018 года
2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2018 года
3. О прогнозе социально-экономического развития Жуковского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов»
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
2. О плане приватизации муниципального имущества Жуковского
муниципального района на 2019 год
3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2019 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2019 года
КОМИТЕТ ПО НОРМОТВОРЧЕСТВУ И
ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2018 году
НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
развития
Жуковского
муниципального района за девять месяцев 2018 года
2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2018 года
3. О прогнозе социально-экономического развития Жуковского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов»
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4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
2. О плане приватизации муниципального имущества Жуковского
муниципального района на 2019 год
3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2019 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2019 года
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
МОЛОДЕЖИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
ОКТЯБРЬ
1. О ходе исполнения мероприятий муниципальной программы Жуковского
района «Развитие образования Жуковского района» (2015-2020 годы) в 2018 году
НОЯБРЬ
1.
Об
итогах
социально-экономического
развития
Жуковского
муниципального района за девять месяцев 2018 года
2. Об исполнении бюджета Жуковского муниципального района за девять
месяцев 2018 года
3. О прогнозе социально-экономического развития Жуковского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов»
4. О проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
ДЕКАБРЬ
1. О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
2. О плане приватизации муниципального имущества Жуковского
муниципального района на 2019 год
3. О перспективном плане работы Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва на 2019 год
4. О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
пятого созыва на первый квартал 2019 года
Ш. ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
1. Организация и проведение очередных заседаний районного Совета.
3 раза в квартал. Аппарат районного Совета.
2. Организация приема граждан по личным вопросам руководителями районного
Совета.
Еженедельно по понедельникам.
Аппарат районного Совета.
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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, депутаты 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 нормативные правовые акты Жуковского
районного Совета народных депутатов:
Решения Жуковского районного Совета народных депутатов
Ежемесячно: аппарат районного Совета
постоянные комитеты районного Совета
администрация района
У. 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
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
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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 депутат
РЕШЕНИЕ
25.09.2018 № 611/52-5
Об итогах социально-экономического
развития Жуковского муниципального
района за первое полугодие 2018 года
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономического
развития администрации Жуковского района Менячихиной Л.А. об итогах
социально-экономического развития Жуковского муниципального района за
шесть месяцев 2018 года, Жуковский районный Совет народных депутатов
отмечает положительные тенденции в основных отраслях экономики района.
Оборот предприятий всех видов деятельности за отчетный период
составил 3 млрд. 134,3 млн. рублей или 127,2% к уровню 2017 года, из них
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической
деятельности за январь-июнь составил 3 млрд. 134,3 млн. рублей. Темп роста к
аналогичному периоду 2017 года составил 131,7%. Объем отгруженных товаров
обрабатывающих производств составил 2 млрд. 977 млн. рублей, или 132,2% к
уровню 2017 года.
Предприятиями района
произведено 1774 тонны хлебобулочных
изделий, что составляет 83.2% к уровню 2017 года. Цельномолочной продукции
произведено 2323 тонны или 185% к уровню 2017 года; масло животное 120
тонн, что в 2.5 разы больше, чем в 2017году; производство сыра составило 60
тонн. Кондитерских изделий выпущено 89 тонн.
Производство велосипедов составило 287 299 штук или 134.2% к уровню
2017 года и 3189 штук мототехники.
В агропромышленном комплексе объем валовой продукции в
сопоставимых ценах составил 868,4 млн.рублей или 106,3 % к уровню 2017
года. За отчетный период в районе произведено 3762 тн. молока, что больше
на 10,1% к аналогичному периоду 2017 года. Рост производства молока
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наблюдается в ОАО «Родина» - 154,%; ОАО «Автомобилист» - 103,9%; ООО
«Овстуг-2» - 107,9%; ООО «Нива» - 154,0%. Надой на одну фуражную корову
составил 2395 кг или минус 176 кг к прошлому году.
Производство мяса в отчетном периоде составило 6086 тн или 106,4% к
уровню 2017 года.
Инвестиции в основной капитал за шесть месяцев текущего года
составили 123,7 млн.рублей, что на 2,3% больше уровня прошлого года в
сопоставимых ценах.
Основную долю инвестиций составляют машины и оборудование - 67,7%.
Введены в действие жилые дома площадью 237 кв.м.
В отчетном периоде в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области (2017-2020 гг.)» проведены торги и
заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта
«Газификация н.п. Упрусы Жуковского района». Подрядчик ООО
«ГазЭлитСтрой», сумма контракта составляет 4 млн. 306 тыс. рублей. В
настоящее время работы выполняются.
Также осуществляется выполнение работ по контракту «Строительство
автомобильной дороги Подъезд к ферме ООО «Дружба» от съезда влево на км
184+100 автомобильной дороги Брянск-Смоленск в Жуковском районе
Брянской области». Стоимость работ по контракту составляет 12 млн. 173
тыс.рублей.
В целях реализации подпрограммы «Развитие социальной инженерной
инфраструктуры Брянской области (2014-2020гг)» заключен контракт на сумму
7 млн. 133 тыс.рублей с подрядчиком ООО «Агровод» на выполнение работ по
мероприятию «Водоснабжение н.п. Неготино Жуковского района Брянской
области».
По г. Жуковке проведен ямочный ремонт на улицах Краснофокинская и
Чапаева, Советской и Карла Либкнехта, пер. Мальцева и ул. Комсомольская.
Закончен ремонт дороги по пер. Планерному и ул. Рабочей.
На территории городского поселения установлено 466 ламп уличного
освещения. Проведены работы по реконструкции уличного освещения по ул.
Лесная, подъезд к Клетнянскому ж\д переезду, подход к лицею №1, ул.
Калинина и ул. Футбольная.
В рамках программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области», в 2018
году в муниципальном образовании «Жуковский район» ведется ремонт 4
домов. Общая стоимость работ составляет 17 133 426,00 руб. - за счет средств
уплаченных собственниками жилья в региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Брянской области.
В настоящее время в соответствии с планом проводятся мероприятия по
подготовке к зиме организаций жилищно-коммунального комплекса.
Согласно статистическим данным среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних предприятий за первое полугодие составила
23877 рублей, или 114,1% к соответствующему периоду прошлого года.
Среднестатистическая заработная плата обеспечивает 2,6 набора прожиточного
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минимума. Величина прожиточного минимума по району по состоянию на 1
июля, в среднем на душу населения в районе, составила 9141,0 рубль.
Розничный товарооборот за январь-июнь т.г. составил 697,1 млн. руб. или
105.1% к уровню 2017 года. Индекс физического объема товарооборота
составил 103.0% к уровню 2017 года.
За отчетный период учреждения культуры района активно участвовали в
проведении мероприятий, посвященных социально-значимым событиям
района. Продолжается работа по реализации государственной политики в
области культуры и улучшению материальной базы учреждений культуры
района.
Проводится работа по повышению качества образовательного процесса. К
единому государственному экзамену в районе было допущено 127 учащихся.
При сдаче ЕГЭ в 2018 году учащимися образовательных организаций района,
нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования не выявлено,
соответственно, факты аннулирования результатов ЕГЭ отсутствуют. 24
выпускника 11 класса получили аттестат с отличием.
В соответствии с планом в районе прошла летняя оздоровительная
кампания, во время которой было организована работа 13 оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием.
По основным направлениям социально-экономической политики
администрация района взаимодействует с районным Советом народных
депутатов, профсоюзами.
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию начальника отдела экономического развития
администрации Жуковского района Менячихиной Л.А. об итогах социально –
экономического развития района за первое полугодие 2018 года принять к
сведению.
2. Администрации Жуковского района (Давиденко А.В.):
2.1. ежеквартально анализировать и подводить итоги работы
предприятий, организаций и учреждений;
2.2. обеспечить эффективное взаимодействие органов местного
самоуправления Жуковского района и хозяйствующих субъектов, в целях
принятия взаимовыгодных решений в области развития экономики, бизнеса и
социальной сферы;
2.3. продолжить работу по:

формированию тенденций социально-экономического развития
Жуковского муниципального района;

созданию благоприятных условий для жизнедеятельности
населения района;

внедрению и поддержке мероприятий, направленных на создание
условий для развития реального сектора экономики, расширению и увеличению
налогооблагаемой базы;

поддержке деловой активности предприятий района;
2.4. принять необходимые меры по:
 своевременной подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов;
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 поддержке положительных тенденций в
культуры, здравоохранении и спорте.
3. Рекомендовать сельскохозяйственным
своевременно завершить уборочную кампанию и
района.
5. Контроль за выполнением настоящего
постоянный комитет по бюджету, налогам и
(Латышев В.В.)
Глава Жуковского района

развитии образования и
организациям района
заготовку кормов в АПК
решения возложить на
экономической реформе

В.М. Шуравко
РЕШЕНИЕ

25.09.2018 № 613/52-5
О принятии администрацией Жуковского
района полномочий по осуществлению
контроля за исполнением бюджета
сельских поселений в части
осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля
Рассмотрев ходатайство администрации Жуковского района, в соответствии
с п.1 части 1 статьи 14, частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 2 статьи 9 Устава муниципального образования «Жуковский
муниципальный район», в целях обеспечения исполнения сельскими
администрациями Жуковского муниципального района полномочий по
осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения в части
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля,
установленных п. 1, 4 ст. 157, п. 1, 3 ст. 265, ст. 269.2, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п. 3 ч. 1, ч. 8, п. 3 ч. 9 ст. 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Жуковский районный Совет народных депутатов:
РЕШИЛ:
1. Разрешить администрации Жуковского района принять полномочия
Летошницкой, Ходиловичской, Ржаницкой, Заборско-Никольской, Овстугской,
Гришинослободской, Шамординской, Троснянской, Крыжинской сельских
администраций по осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения
в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
2. Администрации Жуковского района (Давиденко А.В.) заключить
соглашения с Летошницкой, Ходиловичской, Ржаницкой, Заборско-Никольской,
Овстугской, Гришинослободской, Шамординской, Троснянской, Крыжинской
сельскими администрациями о приеме-передаче полномочий по осуществлению
контроля за исполнением бюджета поселения в части осуществления внутреннего
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муниципального финансового контроля на срок с 01.09.2018 по 31.12.2018 по
прилагаемой к настоящему решению форме.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» и разместить на официальном сайте
администрации Жуковского района
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 613/52-5

СОГЛАШЕНИЕ
о приеме-передаче полномочий по осуществлению контроля за исполнением
бюджета поселения в части осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля ____________________ сельской администрацией
администрации Жуковского района
г. Жуковка

«____»____________2018г.

____________________________ сельская администрация в лице главы
_________________ сельской администрации _____________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», и администрация Жуковского района в лице
главы
администрации
Жуковского
района
Давиденко
Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемая в дальнейшем «Администрация района», вместе именуемые в
дальнейшем Стороны, в соответствии с решением Жуковского районного Совета
народных депутатов от ________ №_____, решением _________ сельского Совета
народных депутатов от ________ № ________, заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом
настоящего
соглашения
является
передача
______________________
сельской
администрацией
полномочий
по
осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения в части
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля
администрации Жуковского района с необходимыми для осуществления этих
полномочий финансовыми средствами за счет средств бюджета муниципального
образования «___________________ сельское поселение» (далее – сельское
поселение).
1.2. Администрация поселения передает, а Администрация района
принимает следующие полномочия по осуществлению контроля за исполнением
бюджета поселения в части осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля ________________ сельской администрации:
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1)
осуществление бюджетных полномочий в части проведения анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
2)
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений за:
- соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных
программ, в том числе об исполнении муниципальных заданий;
определением
целевого
использования
бюджетных
средств,
обоснованности, экономности, результативности и эффективности финансовохозяйственной деятельности объекта контроля;
- ведением бюджетного и бухгалтерского учета, составлением бюджетной
и бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета;
- целевым и эффективным использованием финансовых и материальных
средств, при осуществлении деятельности;
- эффективным управлением и распоряжением муниципальным
имуществом, находящимся в собственности сельского поселения (в том числе
имуществом казны), включая выявление неиспользованного по назначению
муниципального
имущества,
выявление
нарушений
законодательства,
содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности
муниципального имущества, находящегося на праве оперативного управления,
поступлением в бюджет сельского поселения средств от его использования и
распоряжения;
- операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми сельским
поселением и учреждениями – получателями средств из бюджета сельского
поселения;
- соблюдением сельским поселением условий получения и использования
межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации, Брянской области и иными нормативными правовыми
актами;
- выполнением условий исполнения муниципальных контрактов и
гражданско-правовых договоров;
- состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, превышением
предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.
3)
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
сельского поселения в целях установления законности составления и исполнения
бюджета сельского поселения в отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в
соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон о контрактной системе),
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ними нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в отношении:
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- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных
статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности
закупок;
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного
статьей 19 Федерального закона о контрактной системе;
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), включенной в план-график;
- применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.3. Стороны определились, что исполнение указанных в п. 1.2.
полномочий осуществляется в порядке, установленном для органа внутреннего
муниципального финансового контроля администрации Жуковского района,
утвержденном нормативным правовым актом администрации Жуковского
района.
2. Порядок финансирования
2.1. Финансирование расходов по реализации полномочий, являющихся
предметом настоящего соглашения, осуществляется в установленном порядке за
счет средств
бюджета сельского поселения, перечисляемых в бюджет
муниципального образования «Жуковский муниципальный район», согласно
кассовому плану.
2.2. Размер средств, перечисляемых сельским поселением в бюджет
муниципального образования «Жуковский муниципальный район» для
осуществления переданных полномочий, являющихся предметом настоящего
соглашения, составляет в 2018 году 200 (двести) рублей.
2.3. В случае неисполнения переданных полномочий и нецелевого
использования средств, указанных в п. 3.2. настоящего соглашения, они подлежат
возврату в бюджет сельского поселения в установленном порядке.
3. Обязанности и права Сторон
В целях реализации настоящего Соглашения стороны имеют права и
обязанности.
3.1. Администрация района обязана:
при
осуществлении
контрольной
деятельности
соблюдать
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
иные нормативные правовые акты Брянской области, органов местного
самоуправления Жуковского муниципального района;
- проводить контрольные мероприятия на основании и в соответствии с
правовым актом о назначении контрольного мероприятия;
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- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному
должностному лицу присутствовать при проведении контрольного мероприятия,
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету и целям контрольного
мероприятия;
- знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо с
результатами контрольного мероприятия;
- ежегодно представлять отчет об исполнении переданных полномочий по
осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения в части
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля .
3.2. Администрация района вправе:
- посещать территорию и истребовать документы, относящиеся к предмету
контрольного мероприятия;
- посещать территорию и помещения объекта контроля;
- получать объяснения должностных лиц объекта контроля;
- самостоятельно определять перечень рассматриваемых вопросов, методы
контроля и порядок проведения мероприятий, с учетом существующих
методических рекомендаций по их проведению;
- направлять органам местного самоуправления сельского поселения при
выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
сельского поселения, соответствующие предложения;
- направлять представления и предписания объекту контроля, принимать
другие предусмотренные законодательством меры по устранению и
предотвращению выявленных нарушений;
- обращаться в органы местного самоуправления сельского поселения в
случае
возникновения
препятствий
для
выполнения
полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями о
принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения
полномочий;
- приостановить в случае невыполнения Администрацией поселения
обязательств,
предусмотренных
п.3.3,
осуществление
полномочий,
предусмотренных настоящим соглашением.
3.3. Администрация поселения обязана:
- создать надлежащие условия для проведения контрольных мероприятий
(предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи и т. д.);
- рассматривать обращения Администрации района по поводу устранения
препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим
соглашением, в случае необходимости принимать соответствующие
муниципальные правовые акты;
- контролировать выполнение обязанностей Администрации района,
предусмотренных настоящим соглашением;
- обеспечить своевременное перечисление межбюджетных трансфертов,
предусмотренных настоящим соглашением, муниципальному району из бюджета
сельского поселения.
3.4. Администрация поселения вправе:
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- запрашивать и получать от Администрации района любую информацию и
сведения, в том числе и дополнительные, связанные с выполнением обязательств
по настоящему соглашению;
- в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Администрацией
района обязательств по осуществлению полномочий, которыми наделяется
Администрация района, истребовать в судебном порядке финансовые средства,
переданные для их осуществления.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего
соглашения (неисполнение полномочий) Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. В случае неисполнения обязательств по срокам исполнения,
предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения, Стороны уплачивают
пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от переданных средств за каждый
день просрочки.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему
соглашению, будут разрешаться ими путем переговоров.
5.2. В случае не урегулирования возникшего спора Стороны разрешают его
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть
совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами.
6.2. Срок действия соглашения с 01.09.2018г. по 31.12.2018г.
6.3. Настоящее соглашение прекращается досрочно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, а также в случае изменения
действующего законодательства, в связи с которым реализация переданных
полномочий становится невозможной.
6.4. Настоящее соглашение может быть прекращено досрочно по взаимному
согласию сторон, выраженному в письменной форме.
7. Заключительные положения
Настоящее соглашение составлено на трех листах в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
8.
Подписи сторон
Администрация поселения

Администрация района

Глава _________________
сельской администрации

Глава администрации
Жуковского района

______________________

_____________________
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Приложение
к Соглашению о приеме-передаче
полномочий по осуществлению контроля
за исполнением бюджета поселения
в части осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля
______________ сельской администрацией
администрации Жуковского района
от «__»_________ 2018г. №_______
Определение объема межбюджетного трансферта
на осуществление
переданных полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета
поселения в части осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля на 2018г.
Объем межбюджетного трансферта
на осуществление переданных
полномочий на 2018год определен в сумме 200 рублей, исходя из планируемых
расходов на канцелярские товары, обеспечение работы оргтехники.
РЕШЕНИЕ
25.09.2018 № 610/52-5
Об отчете начальника межмуниципального
отдела МВД России «Жуковский» по итогам
первого полугодия 2018 года
Заслушав и обсудив информацию начальника межмуниципального отдела
МВД России «Жуковский» Зарубина А.В. «Об охране общественного порядка и
обеспечении безопасности на территории Жуковского района, защите прав и
законных интересов граждан от преступных посягательств, принимаемых мерах
по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан по итогам первого
полугодия 2018 года», Жуковский районный Совет народных депутатов отмечает.
В течение первого полугодия 2018 года работа МО МВД России
«Жуковский», реализующего задачи и функции на территории Жуковского
района (далее МО МВД России «Жуковский») строилась в строгом соответствии с
требованиями Президента и Правительства, Министерства внутренних дел РФ в
сфере укрепления правопорядка, а также нормативных документов органов
власти и управления области и района по вопросам правоохранительной работы.
Проводилась работа по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности в период подготовки и проведения праздничных массовых
мероприятий. Уделено внимание вопросам предупреждения террористической
угрозы, защите экономического сектора, а также соблюдению учетнорегистрационной дисциплины.
Под постоянным контролем руководства отдела находились вопросы по
повышению эффективности борьбы с экстремизмом.
Реализовывались мероприятия по совершенствованию работы по
раскрытию преступлений в течение дежурных суток. Обеспечивался
правопорядок и общественная безопасность при проведении мероприятий с
массовым участием граждан силами как патрульно-постовых нарядов ППС, ОВО,
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ДПС, задействованными в системе единой дислокации, так и с привлечением
всего личного состава отдела.
В целях профилактики и предупреждения преступлений на территории
района проведены ряд оперативно-профилактических операций.
В результате принятых мер удалось добиться определенных положительных
результатов в оперативно-служебной деятельности отдела.
В первом полугодии 2018 года в МО МВД России «Жуковский» поступило
2889 (-3,9%) заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, а также
117 (+12,5%) обращений граждан и организаций по содействию в реализации
конституционных прав и свобод, которые рассмотрены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Обращений от депутатов представительных органов муниципальных
образований, уполномоченных по правам человека в МО МВД России
«Жуковский» не поступало.
На территории района на 15,1% уменьшилось общее число
зарегистрированных преступлений (186), в том числе на 18,7% преступлений
предварительное следствие, по которым обязательно (87), на 11,6%
преступлений, предварительное следствие по которым необязательно (99).
Зарегистрировано 33 тяжких, особо тяжких преступлений (-23,3%).
В числе зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений: два
убийства, три преступления категории умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, три грабежа, 15 квартирных краж, три кражи мобильных телефонов,
семь фактов незаконного оборота наркотиков, одно вымогательство, одно
экономическое преступление.
Не допущено совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений, как:
изнасилований, разбоев, преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Не выявлялись факты коррупционных проявлений на территории
обслуживания.
Остаток нераскрытых преступлений на территории Жуковского района
составил 22 уголовно – наказуемых деяний (-12,0%), в том числе 19
преступлений, предварительное следствие по которым обязательно (+5,6%), три
преступления, предварительное следствие по которым необязательно (-57,1%). До
настоящего времени остались нераскрытыми четыре тяжких, особо тяжких
преступлений.
Сотрудниками МО МВД России «Жуковский» раскрыто 158 преступлений
(+0,6%), в том числе 72 преступления, предварительное следствие по которым
обязательно (+5,9%%), 86 преступлений, предварительное следствие по которым
необязательно (-3,4%). Раскрыто 30 тяжких, особо тяжких преступлений
(+20,0%).
При организации профилактической работы полицией реализованы меры по
усилению контроля за неблагополучными семьями, совместно с представителями
органов исполнительной власти приняты необходимые меры по защите прав
детей, в том числе от нерадивых родителей.
Результатом комплексной работы с несовершеннолетними не допущено
роста преступлений совершенных ими (четыре, стабильно).
Уменьшилось на 9,6% преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения (66).
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Принимались меры по выявлению правонарушений алкогольной
направленности. Так, на территории Жуковского района выявлено 35
административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.1 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ)
455 предусмотренных ст.20.21 КоАП РФ, 100 правонарушений, предусмотренных
ст.20.20 КоАП РФ.
Начислено административных штрафов на общую сумму 174 тыс. рублей,
взыскано 166 тыс. рублей, что составило 95,4%.
Выявлен один факт незаконной продажи спиртных напитков
несовершеннолетним, за что продавец магазина привлечен к административной
ответственности по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ.
Выявлено - 14 протоколов, предусмотренных ст.18.8 КоАП РФ («нарушение
иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию») и 19
протоколов по ст.19.15 КоАП РФ («проживание гражданина Российской
Федерации без документа, удостоверяющего личность»).
Проводились отработки жилого сектора с целью выявления фактов сбыта
продуктов самогоноварения. Таковых выявлено - 21, изъято - 31 литр самогона, 1
самогонный аппарат.
Участковыми уполномоченными полиции в отчетном периоде на
участковых пунктах полиции, по различным вопросам, осуществлен прием 392
человека (АППГ - 427). На административных участках за отчетный период
участковыми уполномоченными полиции проведено 15 отчетов перед
населением. В районные средства массовой информации направлено 5 материалов
профилактического характера по направлению службы. При работе с населением,
обслуживаемых административных участков, установлено 136 доверительных
отношений с гражданами, что способствовало выявлению и раскрытию 74
преступления. На профилактическом учете участковых уполномоченных полиции
состоит 295 подучетных лиц различной категории, в том числе семейных
дебоширов – 15, с которыми постоянно проводится индивидуальнопрофилактическая работа по предупреждению совершения преступлений на
бытовой почве.
За отчетный период участковыми раскрыто 74 преступления, основной
массой которых являются преступления профилактического характера
(причинение лёгкого вреда здоровью, средней тяжести, побои, угрозы
убийством), выявлено 491 административное правонарушение, предусмотренных
КоАП РФ.
На территории района зарегистрировано 5 народных дружин
правоохранительной направленности и 1 казачество, основной задачей которых
является оказание содействия органам полиции в охране общественного порядка.
В Жуковском районе под административным надзором состоит 44 лица, в
отношении которых было составлено 88 протоколов об административных
правонарушениях.
На территории Жуковского муниципального района произошло семь
дорожно–транспортных происшествий (-50,0%), в которых 12 человек получили
ранения (-25,0%), один погиб (6 мес. 2017 года - 0). С целью принятия мер по
сокращению дорожно–транспортного травматизма, сотрудниками МО МВД
России «Жуковский» была активизирована работа по выявлению нарушений
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Правил дорожного движения (далее – ПДД), в том числе относящихся к категории
грубых. Так в первом полугодии 2018 года на территории обслуживания
сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Жуковский» выявлено 1848
нарушений ПДД (АППГ - 2020) из них:
- за управление транспортом в состоянии опьянения –21 (АППГ - 41);
- отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 24 (АППГ 29);
- за нарушение ПДД пешеходами – 302 (АППГ - 188).
Было возбуждено восемь уголовных дел, предусмотренных ст.2641 УК РФ
(«нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Штатная численность отдела составляет 130 единиц личного состава, при
некомплекте пять единиц (ИВС, ОЭБ и ПК, спец.приемник – по одной единицы,
ОВ ППСп – две единицы).
Обсудив данную информацию,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию начальника межмуниципального отдела МВД России
«Жуковский» Зарубина А.В. об охране общественного порядка и обеспечении
безопасности на территории Жуковского района, защите прав и законных
интересов граждан от преступных посягательств, принимаемых мерах по
обеспечению общественного доверия и поддержки граждан по итогам первого
полугодия 2018 года принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Жуковский» (Зарубину А.В.):
2.1. усилить контроль за профилактической работой направленной на
выявление и пресечение административных правонарушений, совершенных
лицами в состоянии алкогольного опьянения, с целью недопущения совершения
ими уголовно – наказуемых деяний;
2.2.
продолжать
осуществление
дополнительных
мероприятий,
направленных на предупреждение и пресечение фактов терроризма, а также
фактов заведомо ложных сообщений о подготовке и проведении акций
террористического характера;
2.3. обратить особое внимание на принятие мер по противодействию
организованной преступности и коррупции, прежде всего, в экономической
сфере;
2.4. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по выявлению и
пресечению преступлений по которым предварительное следствие обязательно и
необязательно, тяжких и особо тяжких, в крупном и особо крупном размере,
хищений путем присвоения или растраты, легализации, изготовления и сбыта
поддельных денег, налоговых преступлений;
2.5. принять меры по стабилизации дорожно-транспортной обстановки в
районе;
2.6. повысить эффективность взаимодействия служб, подразделений по
раскрытию и расследованию преступлений небольшой и средней тяжести;
2.7. активизировать работу:
- по предупреждению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений,
совершаемых на бытовой почве, по выявлению превентивных преступлений;
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- по постановке под административный надзор лиц, в соответствии с
требованиями нормативных документов МВД РФ;
2.8.
активней
реализовывать
возможности,
предоставленные
административным законодательством, как в части профилактического
воздействия, так и в части пресечения правонарушений.
3. Рекомендовать администрации Жуковского района (Давиденко А.В.):
3.1. продолжать работу по оказанию содействия полиции и укреплению
взаимодействия органов местного самоуправления Жуковского муниципального
района, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан по
борьбе с преступностью, обеспечению защиты прав и свобод граждан,
соблюдению законности и правопорядка на территории района;
3.2. обеспечить реализацию муниципальных программ в части исполнения
мероприятий по профилактике правонарушений и противодействию преступности
на территории Жуковского района;
3.3. принять необходимые меры по поддержанию улично-дорожной сети в
безопасном для движения транспорта и пешеходов состоянии, в частности по
установке и поддержанию в исправном состоянии уличного освещения,
поддержанию в удовлетворительном состоянии дорожного покрытия;
3.4. создавать условия для деятельности народных дружин на территории
Жуковского городского поселения.
4. Главам администраций сельских поселений Жуковского района:
4.1. проводить работу по оказанию содействия полиции и укреплению
взаимодействия органов местного самоуправления Жуковского муниципального
района, правоохранительных органов, общественных организаций и граждан по
борьбе с преступностью, обеспечению защиты прав и свобод граждан,
соблюдению законности и правопорядка;
4.2. более активно принимать участие в разъяснительной работе с
гражданами по недопущению совершения преступлений и административных
правонарушений, а также привлекать общественность к оказанию посильной
помощи правоохранительным органам при проведении МО МВД России
«Жуковский» специальных профилактических мероприятий;
4.3. оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка;
5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
РЕШЕНИЕ

25.09.2018 № 616/52-5
О назначении публичных слушаний в
Летошницком 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
Устава Жуковского муниципального района, Положением о публичных
слушаниях в Жуковском муниципальном районе,
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Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 15.10.2018 года в 12-00 в здании ОСП
«Летошницкий сельский дом культуры» по адресу: Брянская область , Жуковский
район, д. Летошники, ул. Шоссейная, д.67 по вопросу обсуждения проекта
постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в д.
Летошники» (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;
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 имущественных и земельных
отношений администрации района;
Логинов А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Бурденкова Е.Н. – Глава Летошницкой сельской администрации (по
согласованию).
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, а также
Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 616/52-5
Проект

Постановление
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в д. Летошники
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В соответствии ст.40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Жуковского муниципального района, Правилами
землепользования
и
застройки
Летошницкого
сельского
поселения,
утвержденными решением Летошницкого сельского Совета народных депутатов
16.05.2012 года № 190/37-2, в связи с обращением о получении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на
земельном участке в кадастровом квартале 32:08:0220103, по адресу: Брянская
область, Жуковский район, Летошницкое сельское поселение, д. Летошники,
учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке сельских
поселений Жуковского района, основанных на заключении по результатам
публичных слушаний от 15.10.2018 года проведенных в Летошницком сельском
поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке в кадастровом квартале 32:08:0220103, расположенном в
зоне Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки», Жст «Зона индивидуальной
жилой застройки в зоне особого строительного режима» по адресу: Брянская
область, Жуковский район, Летошницкое сельское поселение, д. Летошники, в
части уменьшения предельного минимального размера земельного участка с 0,1
га до 0,0004га.
2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации района

А.В. Давиденко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 616/52-5

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросам,
рассматриваемым на публичных слушаниях в Летошницком сельском
поселении, а также Порядок участия граждан в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в д.
Летошники» состоятся 15.10.2018 года в 12-00 ч. в здании ОСП «Летошницкий
сельский дом культуры» по адресу: Брянская область, Жуковский район,
д.Летошники, ул. Шоссейная, д.67.
Принять участие в публичных слушаниях имеют право:
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- граждане, обладающие активным избирательным правом, достигшие ко
дню проведения публичных слушаний 18 лет постоянно проживающие в
Жуковском районе в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта в случае, если условноразрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
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 его
обсуждении.
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 12.10.2018 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
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
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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 администрации Жуковского района учесть указанное
предложение при принятии решения;
- не рекомендовать администрации Жуковского района 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. Результаты проведения публичных слушаний
подлежат опубликованию.
РЕШЕНИЕ
25.09.2018 № 620/52-5
О назначении публичных слушаний
в Шамординском сельском поселении
Жуковского района Брянской области.
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
Устава Жуковского муниципального района, Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительства в Жуковском муниципальном районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 17.10.2018 года в 11-00 часов в здании
ОСП «Шамординский сельский дом культуры» по адресу: Брянская область,
Жуковский район, д. Шамордино, ул. Молодежная, д.51А по вопросу обсуждения
проекта решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Шамординского сельского
поселении Жуковского района Брянской области» (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;
Сандрыкин А.В. – председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
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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 имущественных и земельных
отношений администрации района;
Логинов А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Долженков А.В. – глава Шамординской сельской администрации (по
согласованию);
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Шамординского сельского поселения Жуковского района Брянской
области», а также Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 620/52-5
Проект

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Шамординского
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», Уставом Жуковского муниципального
района учитывая результаты публичных слушаний, состоявшихся _____ года,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Шамординского
сельского поселения, утвержденные решением Шамординского сельского Совета
народных депутатов от 03.12.2012 года №126/39-2 следующие изменения:
- в статье 12.4 «Жилые Зоны», содержание регламента «Условно
разрешенные виды использования» зон Ж1, Жст «Зона индивидуальной жилой
застройки», «Зона индивидуальной жилой застройки в зоне особого
строительного режима» дополнить новым видом условно разрешенного
использования «Малоэтажная многоквартирная застройка».
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2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 620/52-5

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Шамординского сельского поселении Жуковского района Брянской
области», 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 Правила землепользования и застройки Шамординского сельского
поселении Жуковского района Брянской области», назначены решением
Жуковского районного Совета народных депутатов и состоятся 17 октября 2018
года в 11-00 ч. в здании ОСП «Шамординский сельский дом культуры» по
адресу: Брянская область, Жуковский район, д. Шамордино, ул. Молодежная,
д.51А.
Принять участие в публичных слушаниях имеют право:
- граждане, обладающие активным избирательным правом, достигшие ко
дню проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 18 лет,
постоянно проживающие на территории Жуковского района, в отношении
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
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 его
обсуждении.
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 16.10.2018 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
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
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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.
Результаты проведения публичных слушаний подлежат опубликованию в
течение 25 дней.
РЕШЕНИЕ
25.09.2018 № 617/52-5
О назначении публичных слушаний
в Заборско-Никольском сельском поселении
Жуковского района Брянской области
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
Устава Жуковского муниципального района, Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительства в Жуковском муниципальном районе, Жуковский районный
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Совет народных депутатов публичных слушаниях в Жуковском муниципальном
районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 15.10.2018 года в 14-00 в ОСП «ЗаборскоНикольский сельский клуб» по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д.
Никольская Слобода, ул. Никольская д.1 по вопросу обсуждения проекта
постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельного размера земельного участка»
(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;
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;
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. – начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации района;
Логинов А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Процкая В.В. – Врио главы Заборско-Никольской сельской администрации.
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, а также
Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 617/52-5
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в д. Никольская Слобода
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В соответствии ст.40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Жуковского муниципального района, Правилами
землепользования и застройки Заборско-Никольского сельского поселения,
утвержденными решением Заборско-Никольского сельского Совета народных
депутатов 27.06.2012года №175/33-2, в связи с необходимость получения
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 32:08:0200101, расположенного по адресу:
Брянская область, Жуковский район, Заборско-Никольское сельское поселение, д.
Никольская Слобода, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и
застройке сельских поселений Жуковского района, основанных на заключении
по результатам публичных слушаний от 15.10.2018 года проведенных в
Заборско-Никольском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке в кадастровом квартале 32:08:0200101, расположенном в
зоне Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки», Жст «Зона индивидуальной
жилой застройки в зоне особого строительного режима» по адресу: Брянская
область, Жуковский район, Заборско-Никольское сельское поселение, д.
Никольская Слобода, в части уменьшения предельно минимального размера
земельного участка с 0,1 га до 0,0004га.
2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации района

А.В. Давиденко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 617/52-5

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросам,
рассматриваемым на публичных слушаниях в Заборско-Никольском
сельском поселении, а также Порядок участия граждан в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в д.
Никольская Слобода» состоятся 15.10.2018 года в 14-00 в здании ОСП «ЗаборскоНикольский сельский клуб» по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д.
Никольская Слобода, ул. Никольская, д.1.
Принять участие в публичных слушаниях имеют право:
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- граждане, обладающие активным избирательным правом, достигшие ко
дню проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 18 лет
постоянно проживающие в Жуковском районе в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены
данные проекты,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данных проектов в случае, если условноразрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
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 его
обсуждении.
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 12.10.2018 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
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
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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 администрации Жуковского района учесть указанное
предложение при принятии решения;
- не рекомендовать администрации Жуковского района 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.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в течение 25 дней.
РЕШЕНИЕ
25.09.2018 № 618/52-5
О назначении публичных слушаний
в Ходиловичском сельском поселении
Жуковского района Брянской области.
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
Устава Жуковского муниципального района, Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительства в Жуковском муниципальном районе, Жуковский районный
Совет народных депутатов,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 16.10.2018 года в 12-00 в здании Дома
культуры по адресу: Брянская обл., д. Петуховка, ул. Центральная, д.50 по
вопросу обсуждения проекта постановления администрации Жуковского района
«О предоставлении
разрешения на отклонение от предельного размера
земельного участка» (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;
Сандрыкин А.В. – председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
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Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского
районного Совета народных депутатов;
Сидоров Н.А. – председатель районного общества пенсионеров;
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. – начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации района;
Логинов А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Семенкова Л.В. – Глава Ходиловичской сельской администрации.
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, а также
Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 618/52-5
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в д. Петуховка
В соответствии ст.40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Жуковского муниципального района, Правилами
землепользования и застройки Ходиловичского сельского поселения,
утвержденными решением Ходиловичского сельского Совета народных
депутатов от 27.12.2012 №252/44-2, в связи с необходимостью получения
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке в кадастровом квартале 32:08:0050101, расположенного по адресу:
Брянская область, Жуковский район, Ходиловичское сельское поселение, д.
Петуховка, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
сельских поселений Жуковского района, основанных на заключении по
результатам
публичных слушаний от 16.10.2018
года проведенных в
Ходиловичском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке в кадастровом квартале 32:08:0050101, расположенном в
зоне Ж1, «Зона индивидуальной жилой застройки», Жст «Зона индивидуальной
жилой застройки в зоне особого строительного режима», по адресу: Брянская
область, Жуковский район, Ходиловичское сельское поселение, д. Петуховка, в
части уменьшения предельно минимального размера земельного участка с 0,1 га
до 0,0004га.
2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации района

А.В. Давиденко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 618/52-5

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросам
публичных слушаний в Ходиловичском сельском поселении Жуковского
района Брянской области», а также Порядок участия граждан
в его обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в д.
Петуховка» состоятся 16.10.2018 в 12-00 часов в здании Дома культуры по
адресу: Брянская обл., д. Петуховка, ул. Центральная, д.50.
Принять участие в публичных слушаниях имеют право:
- граждане, обладающие активным избирательным правом, достигшие ко
дню проведения публичных слушаний 18 лет постоянно проживающие в
Жуковском районе в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства,
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
данный проект,
- правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта в случае, если условноразрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
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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 его
обсуждении.
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 15.10.2018 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
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 администрации Жуковского района учесть указанное
предложение при принятии решения;
- не рекомендовать администрации Жуковского района 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.
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Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в течение 25
дней.
РЕШЕНИЕ
25.09.2018 № 619/52-5
О назначении публичных слушаний
в Троснянском сельском поселении
Жуковского района Брянской области
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
Устава Жуковского муниципального района, Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительства в Жуковском муниципальном районе, Жуковский районный
Совет народных депутатов публичных слушаниях в Жуковском муниципальном
районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 16.10.2018г. года в 15-00 в здании ОСП
«Троснянский сельский дом культуры» в н.п. Тросна, ул. Изотова, д.54 по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Троснянского
сельского поселения Жуковского района Брянской области» (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;
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;
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. – начальник отдела земельных и имущественных
отношений администрации района;
Логинов А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Селифонтова Е.С. – Глава Троснянской сельской администрации;
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Троснянского сельского поселения Жуковского муниципального
района Брянской области», а также Порядок участия граждан в его обсуждении
(приложение 2).
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4. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 619/52-5
Проект

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Троснянского
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», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Троснянского сельского
поселения, утвержденные решением Троснянского сельского Совета народных
депутатов от 21.09.2012 г. № 150/36-2 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Троснянского сельского поселения Жуковского
муниципального района Брянской области » (в редакции решений от 10.06.2013 г.
№184/45-2, от 29.08.2014 г. № 249/64-2, от 11.12.2014 г. № 38/7-3) следующие
изменения:
- в статье 12.5 «Общественно-деловые зоны», содержание регламента
«Условно разрешенные виды использования» зоны ОД 2 «Зона учебнообразовательного назначения» дополнить новым видом условно разрешенного
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 25.09.2018 № 619/52-5

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Троснянского сельского поселения Жуковского муниципального
района Брянской области»
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Публичные слушания в Троснянском сельском поселении состоятся 16
октября 2018 года в 15-00 ч. в здании ОСП «Троснянский сельский дом культуры»
по адресу: Брянская область, Жуковский район, н.п. Тросна, ул. Изотова, д.54
Принять участие в публичных слушаниях имеют право:
- граждане, обладающие активным избирательным правом, достигшие ко
дню проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 18 лет,
постоянно проживающие на территории Жуковского района, в отношении
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
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 его
обсуждении.
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 15.10.2018 года включительно.
Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и 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.
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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. Результаты публичных слушаний подлежат
опубликованию в течение 25 дней.
РЕШЕНИЕ
25.09.2018 № 633/52-5
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации Жуковского района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Наградить Почетной грамотой муниципального образования
«Жуковский район»:
Амеличева Александра Сергеевича, старшего мастера автоматномеханического цеха ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в
работе и в связи с профессиональным праздником;
Басову
Ольгу
Афанасьевну,
слесаря
механосборочных
работ
велосборочного участка ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие
показатели в работе и в связи с профессиональным праздником;
Левкина Александра Ивановича, старшего мастера заготовительного цеха
ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Никишина Антона Федоровича, слесаря механосборочных работ рамного
участка ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в
связи с профессиональным праздником;
Прилепова Ивана Владимировича, слесаря механосборочных работ рамного
участка ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в
связи с профессиональным праздником;
Салина Сергея Владимировича, мастера ремонтно-механического участка
ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Жукову Наталью Васильевну, кладовщика сборочного цеха ООО
«Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Яшина Юрия Алексеевича, машиниста экскаватора транспортного отдела
ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в связи с
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профессиональным праздником;
Давыдова Андрея Сергеевича, литейщика пластмасс цеха пластмасс ООО
«Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Храмченкова Владимира Владимировича, грузчика склада комплектующих
(вело) ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в
связи с профессиональным праздником;
Новикову Ольгу Олеговну, начальника планово-производственного отдела
ООО «Жуковский веломотозавод» - за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Коляева Сергея Викторовича, начальника автоматно-механического цеха
ООО «Жуковский веломотозавод» -за высокие показатели в работе и в связи с
профессиональным праздником;
Терешенок Ирину Викторовну, специалиста Троснянской сельской
администрации – за активное участие в подготовке и проведении учебнометодических сборов военных комиссаров Брянкой области;
Кривошеева Александра Александровича, начальника отделения военного
комиссариата (городов Жуковка, Дятьково и Фокино, Жуковского и Дятьковского
районов Брянской области) – за активное участие в подготовке и проведении
учебно-методических сборов военных комиссаров Брянской области;
Жилину Екатерину Викторовну, начальника отделения военного
комиссариата (городов Жуковка, Дятьково и Фокино, Жуковского и Дтьковского
районов Брянской области) – за активное участие в подготовке и проведении
учебно-методических сборов военных комиссаров Брянской области;
Зелинского Сергея Александровича, старшего помощника начальника
отделения военного комиссариата (городов Жуковка, Дятьково и Фокино,
Жуковского и Дятьковского районов Брянской области) – за активное участие в
подготовке и проведении учебно-методических сборов военных комиссаров
Брянской области;
Савину Олесю Александровну, старшего помощника начальника отделения
военного комиссариата (городов Жуковка, Дятьково и Фокино, Жуковского и
Дятьковского районов Брянской области) – за активное участие в подготовке и
проведении учебно-методических сборов военных комиссаров Брянской области.
Юрова
Александра
Матвеевича,
врача
травматолога-ортопеда
травматологического отделения ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Васейкину Анну Александровну, помощника начальника отделения
военного комиссариата (городов Жуковка, Дятьково и Фокино, Жуковского и
Дятьковского районов Брянской области) – за активное участие в подготовке и
проведении учебно-методических сборов военных комиссаров Брянской области;
Абдурахимова Тохиржона Махмудовича, врача-травматолога-ортопеда
травматологического отделения ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Кривоноженкову Надежду Александровну, бухгалтера ГБУЗ «Жуковская
МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня
рождения;
Очаковскую
Елену
Федоровну,
оператора
птицефабрик
и
механизированных ферм бройлерного цеха «Орловский» АО «Куриное Царство39

Брянск» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Никишина Юрия Ивановича, инженера бройлерного цеха «Орловский» АО
«Куриное Царство-Брянск» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Фролову Наталью Вячеславну, санитара ветеринарного бройлерного цеха
«Орловский» АО «Куриное Царство-Брянск» - за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником;
Ефименко
Татьяну
Валерьевну,
учителя
математики
МБОУ
ЖСОШ №2 им. Е.П. Новикова - за многолетний добросовестный труд, высокие
показатели в работе;
Иванина Алексея Фёдоровича, учителя физики МБОУ Троснянской СОШ за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Малкину Елену Владимировну, учителя математики МБОУ Троснянской
СОШ - за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Юдакову Анастасию Игоревну, повара МАДОУ детский сад «Солнышко» за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Зубову Анну Юрьевну, воспитателя МАДОУ детский сад «Солнышко» - за
многолетний добросовестный труд, высокие показатели в работе;
Фомину Нину Александровну, педагога дополнительного образования
МБУ ДО Жуковский районный ЦДТ - за многолетний добросовестный труд,
высокие показатели в работе.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) в
Летошницком сельском поселении
1. Настоящим оповещением
Организационный комитет
(далее –
оргкомитет) извещает о проведении общественного обсуждения (публичных
слушаний) по проекту Постановления администрации Жуковского района «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в д. Летошники», (предоставление разрешения на отклонение от предельного
размера земельного участка общей площадью 4 кв.м расположенного по адресу:
Брянская область, Жуковский район, Летошницкое сельское поселение,
д.Летошники зона Ж1, Жст «Зона индивидуальной жилой застройки. Зона
индивидуальной жилой застройки в зоне особого строительного режима», в части
уменьшения предельно минимального размера земельного участка с 0,1 га до
0,0004га.)
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2. Общественное обсуждение (публичные слушания) проводятся в
соответствии с решением Жуковского Районного Совета народных депутатов от
25.09.2018г.№ 616/52-5 15.10.2018 года в 12-00 в здании ОСП «Летошницкий
сельский дом культуры» по адресу: Брянская область, Жуковский район,
д.Летошники, ул. Шоссейная, д.67, в порядке предусмотренном вышеуказанным
Решением.
3. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях (публичных слушаниях) открыта с 05 октября 2018 года по 15
октября 2018 года в по адресу: Жуковский район, д. Летошники, ул. Шоссейная,
д.67 ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 17:00
4. Предложения и рекомендации по проекту Постановления необходимо
подать в Оргкомитет по адресу: г. Жуковка, ул. Октябрьская д.1 каб. 311 в
рабочие дни с 9:00 по 17:00 письменно или по телефону: 8(48334)3-18-31
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Оповещения по 12.10.2018 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
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
5. Проект постановления администрации Жуковского района размещен на
официальном сайте администрации Жуковского района в разделе архитектура и
градостроительство
Оповещение
о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) в
Заборско-Никольском сельском поселении
1. Настоящим оповещением Организационный комитет (далее –
оргкомитет) извещает о проведении общественного обсуждения (публичных
слушаний) по вопросу обсуждения проекта постановления администрации
Жуковского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в д. Никольская Слобода»
2. Общественное обсуждение (публичные слушания) проводятся в
соответствии с решением Жуковского Районного Совета народных депутатов от
25.09.2018г.№ 617/52-5
16.10.2018 года в 12-00 в здании ОСП «ЗаборскоНикольский сельский клуб» по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д.
Никольская Слобода, ул. Никольская, д.1, в порядке предусмотренном
вышеуказанным Решением.
3. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях (публичных слушаниях) открыта с 05 октября 2018 года по 16
октября 2018 года в по адресу: Жуковский район, д. Никольская Слобода,
ул.Никольская, д.1 ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 17:00
4. Предложения и рекомендации по проекту Постановления необходимо
подать в Оргкомитет по адресу: г. Жуковка, ул. Октябрьская д.1 каб. 311 в
рабочие дни с 9:00 по 17:00 письменно или по телефону: 8(48334)3-18-31
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Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Оповещения по 12.10.2018 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
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
5. Проект постановления администрации Жуковского района размещен на
официальном сайте администрации Жуковского района в разделе архитектура и
градостроительство.
Оповещение
о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) в
Ходиловичском сельском поселении
1. Настоящим оповещением
Организационный комитет (далее –
оргкомитет) извещает о проведении общественного обсуждения (публичных
слушаний) по вопросу обсуждения проекта постановления администрации
Жуковского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в д. Петуховка»
2. Общественное обсуждение (публичные слушания) проводятся в
соответствии с решением Жуковского Районного Совета народных депутатов от
25.09.2018г. № 618/52-5 16.10.2018 года в 12-00 в здании ОСП «Ходиловичский
сельский дом культуры» по адресу: Брянская обл., д. Петуховка, ул. Центральная,
д.50, в порядке предусмотренном вышеуказанным Решением.
3. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях (публичных слушаниях) открыта с 05 октября 2018 года по 16
октября 2018 года в по адресу: Жуковский район, д. Петуховка, ул.Центральная,
д.50 ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 17:00
4. Предложения и рекомендации по проекту Постановления необходимо
подать в Оргкомитет по адресу: г. Жуковка, ул. Октябрьская д.1 каб. 311 в
рабочие дни с 9:00 по 17:00 письменно или по телефону: 8(48334)3-18-31
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Оповещения по 15.10.2018 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
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
5. Проект постановления администрации Жуковского района размещен на
официальном сайте администрации Жуковского района в разделе архитектура и
градостроительство.

42

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) в
Шамординском сельском поселении
1. Настоящим оповещением Организационный комитет (далее –
оргкомитет) извещает о проведении общественного обсуждения (публичных
слушаний) по вопросу обсуждение проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Шамординского сельского поселении Жуковского района Брянской
области»
2. Общественное обсуждение (публичные слушания) проводятся в
соответствии с решением Жуковского Районного Совета народных депутатов от
25.09.2018г.№ 620/52-5
17.10.2018 года в 11-00 часов в здании ОСП
«Шамординский сельский дом культуры» по адресу: Брянская область,
Жуковский район, д. Шамордино, ул. Молодежная, д.51А, в порядке
предусмотренном вышеуказанным Решением.
3. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях (публичных слушаниях) открыта с 05 октября 2018 года по 17
октября 2018 года в по адресу: Жуковский район, д. Шамордино, ул. Молодежная,
д.51А ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 17:00
4. Предложения и рекомендации по проекту Постановления необходимо
подать в Оргкомитет по адресу: г. Жуковка, ул. Октябрьская д.1 каб. 311 в
рабочие дни с 9:00 по 17:00 письменно или по телефону: 8(48334)3-18-31
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Оповещения по 15.10.2018 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
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
5. Проект постановления администрации Жуковского района размещен на
официальном сайте администрации Жуковского района в разделе архитектура и
градостроительство.
Оповещение
о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний) в
Троснянском сельском поселении
1. Настоящим оповещением Организационный комитет (далее –
оргкомитет) извещает о проведении общественного обсуждения (публичных
слушаний) по вопросу обсуждение проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Троснянского сельского поселении Жуковского района Брянской
области»
2. Общественное обсуждение (публичные слушания) проводятся в
соответствии с решением Жуковского Районного Совета народных депутатов от
25.09.2018г.№ 619/52-5 16.10.2018г. года в 15-00 в здании ОСП «Троснянский
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сельский дом культуры» в н.п. Тросна, ул. Изотова, д.54, в порядке
предусмотренном вышеуказанным Решением.
3. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях (публичных слушаниях) открыта с 05 октября 2018 года по 16
октября 2018 года в по адресу: Жуковский район, н.п. Тросна, ул. Изотова, д.54,
ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 17:00
4. Предложения и рекомендации по проекту Постановления необходимо
подать в Оргкомитет по адресу: г. Жуковка, ул. Октябрьская д.1 каб. 311 в
рабочие дни с 9:00 по 17:00 письменно или по телефону: 8(48334)3-18-31
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Оповещения по 15.10.2018 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
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
5. Проект постановления администрации Жуковского района размещен на
официальном сайте администрации Жуковского района в разделе архитектура и
градостроительство.
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 п. Гостиловка ул. Молодежная уч. 5А, общей
площадью 330 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0220601:859, с разрешенным
видом использования – жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта
для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Афанасьева
Наталья Владимировна.
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область р-н Жуковский д. Ольховка уч.15А, общей площадью 20900 кв.
м., с кадастровым номером 32:08:0000000:1021, с разрешенным видом
использования – жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта для
ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Макеев Андрей
Валерьевич.
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область р-н Жуковский д. Ольховка уч.15Б, общей площадью 25000 кв.
м., с кадастровым номером 32:08:0000000:1019, с разрешенным видом
использования – жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта для
ведения личного подсобного хозяйства.
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Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Макеев Андрей
Валерьевич.
Брянская область р-н Жуковский д. Ольховка уч.15В, общей площадью 16554 кв.
м., с кадастровым номером 32:08:0000000:1020, с разрешенным видом
использования – жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта для
ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Макеев Андрей
Валерьевич.
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область р-н Жуковский Крыжинское сельское поселение с. Крыжино ул.
9 Пятилетки уч. 8/3а, общей площадью 1000 кв. м., с кадастровым номером
32:08:0270101:711, с разрешенным видом использования – жилые дома
усадебного типа в черте населенного пункта для ведения личного подсобного
хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Гордеева Ирина
Михайловна.
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область Жуковский район Ржаницкое сельское поселение с. Ржаница ул.
Пионерская уч. 2/1, общей площадью 1372 кв. м., с кадастровым номером
32:08:0360102:16, с разрешенным видом использования – жилые дома усадебного
типа в черте населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Филимоничева
Тамара Васильевна.
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