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РЕШЕНИЕ
27.11. 2018 г. № 658/54-5
Об исполнении бюджета
Жуковского муниципального района
за девять месяцев 2018 года
Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения районного бюджета
за девять месяцев 2018 года, Жуковский районный Совет народных депутатов
отмечает, что за текущий период 2018 года районный бюджет исполнен по
доходам в объёме 329 199 тыс. рублей, по расходам в объёме 327 076 тыс. рублей,
превышение доходов над расходами 2123 тыс. рублей.
В течение девяти месяцев 2018 года в районный бюджет поступило налогов,
сборов и других обязательных платежей 95 051 тыс. рублей, что составляет 68,9 %
к годовому плану, это на 2 625 тыс. рублей или на 2,8 % больше, чем за
соответствующий период прошлого года.
В структуре собственных доходов 94,0 % составляют налоговые доходы, 6,0
% – неналоговые доходы.
Основными видами налоговых доходов районного бюджета на 92,8 %,
являются три вида налога:
- налог на доходы физических лиц 74 284 тыс. рублей или 78,2 %
- налоги на совокупный доход 7 722 тыс. рублей или 8,8 %
- акцизы 5 504 тыс. рублей или 5,8 %
Основными неналоговыми доходами районного бюджета является:
- денежные взыскания (штрафы) 1 867 тыс. рублей или 2,0 %
- доходы от продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности 1 310 тыс. рублей или 1,4 %.
- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки 1 484
тыс. рублей или 1,6 %
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Безвозмездные перечисления составляют 234 148 тыс. рублей или 69,4%
утвержденных годовых назначений. В структуре безвозмездных поступлений
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на
сбалансированность, составила 53 412 тыс. рублей или только 22,8 %. Субсидии и
субвенции - целевые средства на выполнение государственных полномочий 175
295 тыс. рублей или 74,9 %.
Иные межбюджетные трансферты - 4 485 тыс. рублей, это средства
городского бюджета, перечисленные району на выполнение переданных
полномочий по организации библиотечного обслуживания и культурного досуга
городского населения. 745 тыс. рублей добровольные пожертвования физических
и юридических лиц. Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых лет
составили 211 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета за девять месяцев 2018 года составили 329 199
тыс. рублей или 69,2 % к уточненному годовому плану. В структуре доходов доля
собственных поступлений составила 28,9 %, доля безвозмездных поступлений –
71,1 %.
Полученные ресурсы с учетом средств на начало года, позволили исполнить
расходы районного бюджета за девять месяцев 2018 года в сумме 327 076 тыс.
рублей, что составляет 68,0% к уточненному годовому плану. Исполнение
расходной части районного бюджета сложилось выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 36 902 тыс. рублей или на 12,7%.
Расходы отраслей социально-культурной сферы занимают наибольшую
долю в структуре расходов районного бюджета - 82,5 %, управление - 8,2 %,
национальная оборона - 0,2%, национальная безопасность - 0,4%, национальная
экономика - 5,3 %, жилищно-коммунальное хозяйство - 3,0 %, межбюджетные
трансферты - 0,5 %.
Под особым контролем администрации района находится финансирование
первоочередных социально значимых расходов: заработной платы и начислений
на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, органов
местного самоуправления, оплата потребленных коммунальных услуг, уплата
начисленных налогов и сборов, питания в образовательных организациях.
На оплату труда с начислениями работников бюджетной сферы направлено
207 471 тыс. рублей, что составляет около 63,4 % в структуре расходов. На 1
октября 2018 года задолженности по заработной плате с начислениями и
социальным выплатам работникам муниципальных учреждений – нет.
В целях исполнения майских Указов Президента России, в части
повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы,
администрации района доведены выполнения целевых среднегодовых
показателей, исполнение которых обязательно. В районе на 1 октября 2018 года
все целевые показатели выполнены.
На оплату коммунальных услуг направлены средства в сумме 31 754 тыс.
рублей, что составляет 100 процентную оплату текущего потребления, и 9,7 % в
структуре расходов. Задолженность на 1 октября составила 459,0 тыс. рублей.
Налоги муниципальными учреждениями уплачиваются своевременно.
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Муниципальный внутренний долг Жуковского района по состоянию на 1
октября 2018 года отсутствует.
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Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию администрации Жуковского района об исполнении
районного бюджета за девять месяцев 2018 года принять к сведению.
2. Администрации района (Давиденко А.В.):
- обеспечить соблюдение условий предоставления из областного бюджета
межбюджетных
трансфертов,
установленных
соглашением
между
администрацией района и департаментом финансов Брянской области;
- обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов,
сокращению просроченной кредиторской задолженности;
- обеспечить финансирование первоочередных социально значимых
расходов;
- обеспечить безусловное выполнение целевых показателей по «майским»
указам и обеспечению МРОТ;
- осуществлять финансирование текущих расходов строго в рамках
доведенных лимитов бюджетных обязательств, не допуская образования
просроченной и несанкционированной задолженности.
3. Контроль, за выполнением настоящего решения, возложить на
постоянный комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев
В.В.)
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 № 659/54-5
О проекте решения Жуковского
районного Совета народных депутатов
«О бюджете Жуковского муниципального
района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Заслушав и обсудив проект решения Жуковского районного Совета
народных депутатов «О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», представленный администрацией
Жуковского района, в соответствии с Положением о порядке составления,
рассмотрения и утверждения бюджета Жуковского муниципального района, а
также порядке представления, рассмотрения и утверждения отчетности об
исполнении бюджета и ее внешней проверки,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», представленный администрацией
Жуковского района.
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2. Разместить проект решения, указанного в пункте 1 настоящего решения,
на официальном сайте Жуковского муниципального района по адресу: zh32.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя районного Совета народных депутатов, председателя постоянного
комитета по бюджету, налогам и экономической реформе Латышева В.В.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 г. № 660/54-5
О проекте Стратегии социально-экономического
развития Жуковского муниципального
района Брянской области на период до 2030 года
Заслушав и обсудив проект решения Жуковского районного Совета
народных депутатов «О проекте Стратегии социально-экономического развития
Жуковского муниципального района Брянской области на период до 2030 года»,
представленный администрацией Жуковского района, в соответствии с
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Законом Брянской области от 9 ноября
2015 года № 111-З «О стратегическом планировании в Брянской области» и
постановлением администрации Жуковского района от 31.12.2015 № 1581 «Об
утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации стратегии социально-экономического развития Жуковского
района»
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Стратегии социально-экономического развития
Жуковского муниципального района Брянской области на период до 2030 года
представленный администрацией Жуковского района (прилагается).
2. Разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, на
официальном сайте Жуковского муниципального района по адресу: zh32.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя районного Совета народных депутатов, председателя
постоянного комитета по бюджету, налогам и экономической реформе Латышева
В.В.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11. 2018 № 657/54-5
О прогнозе социально-экономического
развития Жуковского муниципального района
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
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Рассмотрев и обсудив прогноз социально – экономического развития
Жуковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
представленный администрацией Жуковского района, Жуковский районный
Совет народных депутатов отмечает, что на предприятиях района прогнозируется
рост основных показателей деятельности, повышение качества жизни населения.
В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающее
производства» составит 6 млрд. 192 млн. 650 тысяч рублей, что составляет 124.7
процента к уровню 2018 года; в 2020 году 6 688 60 тысяч рублей или 108.0
процентов, в 2021 - 7 156 220 тысяч руб. или 107,0 процентов.
В 2019 году по отрасли «машиностроение» (ООО «Жуковский
веломотозавод», ООО «ЖЗТО», ООО Компания «Интерметалл») объем
отгруженной продукции прогнозируется в сумме 4 млрд. 936 млн. 40 тыс.
рублей или 124,9 процентов к уровню 2018 года. ООО «Жуковский
веломотозавод» планирует увеличить выпуск продукции на 143 процента. Выпуск
велосипедов прогнозируется в количестве 862,6 тыс. штук, мототехники 7500
единиц.
На предприятиях, выпускающих пищевые продукты, объем отгруженной
продукции прогнозируется в сумме 712 млн. рублей, или 128,1 % к уровню 2018
года.
Выпуск хлебобулочных изделий прогнозируется на уровне 3625 тонн, что
на 47 тонн или 1.3 процентов больше чем в 2018 году. Рост планируется
достигнуть за счет расширения рынка сбыта продукции и ассортимента.
В 2019 году производство цельномолочной продукции прогнозируется в
объеме 7100 тонн или 140.0% к 2018 году. Производство масла составит 200 тон
и сыра 240 тонн, что значительно больше, чем в 2018 году.
В целом по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений»
прогнозируется в 2019-2021 годах ежегодное
увеличение на 3,5 - 5,6 процентов.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по всем видам экономической деятельности в 2019 году составит
по прогнозу - 6 млрд. 527 млн. 290 тыс. рублей или 123,4 %; в 2020 году - 7 035
15 тысяч рублей или 107,8 процентов; в 2021 году -7 521 840 тысяч рублей или
107,0 процентов.
В 2019 году прогнозируется увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий до 2330,8
млн.рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составит 103,6
процента к уровню 2018 года, в том числе по продукции растениеводства -104,0
процента и продукции животноводства – 103.5 процента.
В общем объеме сельхозпродукции продукция растениеводства составит –
681.3 млн.руб. или 29,2 процентов, продукция животноводства –1649,5 или 70,8
процентов.
В 2020 - 2021 годах прогнозируется индекс производства продукции
сельского хозяйства в размере 104,1 - 104,2 процента, в том числе по продукции
растениеводства 104,2 - 104,5 процента, и продукции животноводства: 103,8 5

103,9 процента. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в 2021 году составит 2 млрд. 694 млн.780 тысяч
рублей.
В прогнозируемом периоде (2019 - 2021 годы) инвестиции
будут
направлены на выполнение мероприятий целевых программ. В 2019-2021 годах
прогнозируется ежегодный прирост инвестиций в основной капитал в размере 2-х
процентов. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по крупным и средним предприятиям в 2019 году составит 195,0
млн.рублей, в 2020 году – 200,0 млн.рублей и в 2021 году - 205 млн.рублей.
В структуре инвестиций, по-прежнему, значительную роль будут занимать
привлеченные средства, их доля по крупным и средним предприятиям в 2021 году
составит 46 процентов. В структуре привлеченных средств доля бюджетных
ассигнований составит 94.5 процента. Доля собственных средств предприятий в
2021 году составит 53.6 процентов.
Прогнозируется привлечение инвестиций на ООО «Жуковский
веломотозавод», ООО «Жуковское молоко»; продолжение благоустройства г.
Жуковки; завершение строительства
12 квартирного жилого дома по
пер.Мальцева.
Продолжится реализация мероприятий по газификации
сельских
населенных пунктов района, строительства дорог.
В прогнозируемом периоде
предполагается
ввод жилья, в первую очередь, за счет строительства
малоэтажных домов.
По состоянию на 1 января 2018 года численность постоянного населения
района составила 34348 человек, в среднегодовом исчислении за 2017 год – 34515
человек. Население в трудоспособном возрасте составило 19452 человека, старше
трудоспособного – 9303 человека.
Среднегодовая численность населения района по прогнозу в 2019 году
составит 34195 человек, в 2021 году - 34020. Учитывая повышение пенсионного
возраста с 2019 года, прогнозируется увеличение к 2021 году численности
населения в трудоспособном возрасте до 19790 человек. При этом численность
населения старше трудоспособного возраста снизится до 9100 человек.
В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,55,
коэффициент рождаемости составит 9,0 человека на 1000 населения, коэффициент
смертности населения – 14,1 человека на 1000 населения. Как следствие,
коэффициент естественной убыли населения в 2021 году прогнозируется в
размере 5,1 человека на 1000 населения.
В 2018 году в номинальном исчислении среднемесячная заработная плата
по полному кругу предприятий оценивается в 19820 рублей или 107.2 процентов
к уровню 2017 года, а по крупным и средним предприятиям в сумме 22377 рублей
или 104.9 процента.
В прогнозируемом периоде заработная плата по крупным и средним
предприятиям составит в 2019 году - 23500 рублей или 105 процентов; в 2021
году -25440 рублей или 103.1 процента.
В результате широкого распространения и активного использования
интернет-технологий, а также распространения гибких форм занятости
прогнозируется снижение общей численности безработных в 2021 году до 130120 человек, уровень безработицы сохранится на уровне 0.7 процентов к рабочей
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силе. Численность зарегистрированной безработицы на протяжении
прогнозируемого периода не изменится.
Оборот розничной торговли по итогам 2018 года оценивается в 1 млрд.390
млн.рублей или 103,0 процента к 2017 году. Индекс физического объема составит
102,4 процентов. В 2019-2021 годах в результате постепенного роста реальных
доходов населения, восстановления платежеспособного спроса прогнозируется
рост оборота розничной торговли от 100,2 процента до 101,3 процента (в
сопоставимых ценах). В 2021 году объем оборота розничной торговли составит 1
млрд. 589 рублей.
Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на
динамике платных услуг. Объем платных услуг, оказанных населению (с учетом
экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых
физическими лицами) в 2017 году составил 176 млн. 400 тысяч рублей, рост на 4,7
процента выше, чем в 2016 году (в сопоставимых ценах).
В 2018 году объем платных услуг населению составит 105,0 процентов к
уровню 2017 года, в 2019-2021 годах - 101,0-102, процента (в сопоставимых
ценах). В 2021 году объем платных услуг населению прогнозируется в объеме
220.7 млн. рублей.
За 2019-2021 годы прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования в объеме 8 900 кв. метров, в том числе в
2019 году 2800 кв. метров, в 2020 году – 3000 кв. метров, в 2021 году – 3100 кв.
метров.
В 2017 году обеспеченность жителей жильем составила 27,1 кв. метра
общей площади в среднем на 1 человека (по итогам 2016 года – 26,9 кв. метра), в
том числе в городской местности на одного жителя 30,2 кв. метра, а в сельской
местности 24,1 кв. метра. В 2021 году прогнозируется рост значения показателя
до 27,3 кв. метров.
Развитие материально - технической базы учреждений социальнокультурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного
бюджета района, государственной поддержки из областного и федерального
бюджета и внебюджетных источников.
На основании вышеизложенного,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Одобрить Прогноз социально - экономического развития Жуковского
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, представленный
администрацией Жуковского района.
2. Считать основными приоритетами в экономической политике в 2019 2021 годах:

создание условий для развития реального сектора экономики,
расширение и увеличение налогооблагаемой базы;

создание привлекательного инвестиционного климата в районе;

поддержка эффективных собственников;

развитие и совершенствование систем образования и культуры.
3. Администрации Жуковского района (Давиденко А.В.) продолжить
последовательную целенаправленную работу по повышению благосостояния
населения, обеспечению эффективной, рациональной и свободно избранной
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занятости населения, повышению качества и конкурентоспособности трудового
потенциала, усилению адресной социальной поддержки, повышению
покупательской способности населения посредством комплексных мер по
увеличению зарплаты, пособий с одновременным перераспределением
социальной помощи в пользу малоимущих слоев населения, нормализацию и
улучшение демографической ситуации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В.)
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 г. № 655/54-5
О досрочном прекращении
полномочий депутата Жуковского
районного Совета народных депутатов
пятого созыва Васекина В.В.
Рассмотрев заявление депутата Жуковского районного Совета народных
депутатов пятого созыва Васекина В.В., в соответствии с ч. 10 статьи 40
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35
Устава Жуковского муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Жуковского районного
Совета народных депутатов пятого созыва Васекина Владимира Васильевича,
избранного по Жуковскому единому муниципальному округу, по собственному
желанию.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Жуковского района.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 г. № 662/54-5
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов от 24.02.2015
№ 103/7-5 «Об утверждении Положения
об администрации Жуковского района»
Рассмотрев и обсудив предложение главы администрации Жуковского
района Давиденко А.В., по данному вопросу и руководствуясь Законом РФ от
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», а также подпунктом «д» пункта
2 статьи 26 Устава Жуковского муниципального района,
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Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Дополнить раздел 1. «Общие положения» Положения об администрации
Жуковского района, утвержденного решением Жуковского районного Совета
народных депутатов от 24.02.2015 № 103/7-5 «Об утверждении Положения об
администрации Жуковского района» (в ред. от 08.12.2015 № 202/16-5)
подпунктом 1.6.1 следующего содержания:
«1.6.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 №
5485-1 «О государственной тайне» видом основной деятельности администрации
Жуковского района является защита государственной тайны.
При реорганизации или ликвидации администрации Жуковского района,
прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну,
администрация Жуковского района обязана обеспечить сохранность этих
сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по
обеспечению режима секретности, защиты информации и противодействия
иностранным техническим разведкам.
Архивы администрации Жуковского района передаются правопреемнику
или в соответствующий государственный архив в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, а также
разместить на официальном сайте администрации Жуковского района в сети
Интернет.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 № 656/54-5
Об итогах социально-экономического
развития Жуковского муниципального
района за девять месяцев 2018 года.
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономического
развития администрации Жуковского района Менячихиной Л.А. о социальноэкономическом развитии Жуковского муниципального района за 9 месяцев 2018
года, Жуковский районный Совет народных депутатов отмечает, что на основных
предприятиях района наблюдается увеличение объемов отгруженной продукции,
выполненных работ и услуг.
В целом по району оборот организаций по всем видам экономической
деятельности за 9 месяцев т.г. составил 4 млрд. 393 млн. 710 тыс. рублей или
106,8 % к уровню 2017 г., в т.ч. отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на 3 млрд. 881 млн.156
тыс.рублей или 123,2 %.
В текущем году основными промышленными предприятиями отгружено
продукции на 3 млрд. 489 млн. 399 тыс.рублей, что 20.9 процентов больше, чем в
2017 году.
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Основная доля промышленного производства принадлежит ООО
«Жуковский веломотозавод» - 82 или 2 млрд. 866 млн.110 тыс.рублей.
Пищевых продуктов отгружено продукции на сумму 377,4 млн. рублей или
147,7 % к уровню 2017 года. На предприятиях района произведено:
- велосипедов - 377 тыс.штук; мототехники – 5,2 тыс. штук; хлебобулочных
изделий - 2680 тонн; цельномолочной продукции – 3601 тонна; масло животное –
170 тонн; сыр 98 тонн; кондитерских изделий – 53,8 тонн.
В агропромышленном комплексе объем валовой продукции в действующих
ценах составил 1667,4 млн. рублей или 93.8 % к уровню 2017 года.
Валовой сбор зерновых культур в первоначально-оприходованном весе
составил 31492 тн., что на 2930 тонн больше, чем в 2017 году. Урожайность
зерновых культур 44.3 ц/га или 109.5 % к уровню 2017 года.
За отчетный период в районе произведено 5842 тн. молока, что на 464 т
больше чем в 2017 году. Рост производства молока наблюдается в предприятиях:
ОАО «Родина» -140,8%, ООО «Нива» - 138,4. Средний надой на одну корову
составил 3735 кг или - 283 кг к уровню 2017 года.
Производство мяса в отчетном периоде составило 10944 тонн или 92.6% к
2017 году.
Все сельхозпредприятия подготовились к зимне-стойловому периоду.
В целом по району заготовлено кормов в расчете на одну условную голову
30,7 ц.к.ед., что соответствует нормативной потребности в кормах.
Инвестиции в основной капитал за девять месяцев т.г. составили 305,8
млн.рублей, или 157,1 процентов к уровню 2017 года.
Объем выполненных работ организациями по виду деятельности
«строительство» за отчетный период составил 56,8 млн. руб., что на 39 % больше
уровня 2017 года.
В отчетном периоде выполнен контракт по строительству объекта в рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской
области (2017-2020 гг.)» «Газификация н.п. Упрусы Жуковского района». Сумма
контракта составляет 4 млн. 306 тыс. рублей.
Выполнены работы 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». Сумма
контракта составляет 12 млн. 173 тыс.рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие социальной инженерной
инфраструктуры Брянской области (2014-2020гг)» выполнен контракт на сумму 7
млн. 133 тыс.рублей по мероприятию «Водоснабжение н.п. Неготино Жуковского
района Брянской области».
По г. Жуковке проведен ямочный ремонт по ул. Краснофокинская и
Чапаева, Совестской и К.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, ул. Футбольная.
В рамках программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области», в 2018
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году в муниципальном образовании «Жуковский район» проведен ремонт кровли
4 домов. Общая стоимость работ составляет 16 990 859,83 руб. - за счет средств
уплаченных собственниками жилых помещений по взносу за капитальный
ремонт.
К началу отопительного сезона готовность объектов коммунальной
инфраструктуры к зиме составляет 100%. Предприятия коммунального комплекса
обеспечили начало отопительного периода вовремя, без сбоев.
Розничный товарооборот за девять месяцев т.г. составил 1075,9 млн. руб.
или 105,4 % к уровню 2017 года. Индекс физического объема составил 103,0%.
Населению оказано платных услуг на сумму-141,7 млн.рублей, что больше
уровня 2017 года на 3,1%.
За девять месяцев 2018 года в центр занятости населения Жуковского
района в поисках работы обратилось - 416 человек, из них нашли работу – 312
человек.
По состоянию на 1 октября 2018 года на учете в центре занятости состояло
безработных 170 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7%.
Что на уровне прошлого года.
Согласно статистическим данным среднемесячная заработная плата на
одного работающего на крупных и средних предприятиях района январь сентябрь составляет 23699 рублей или 114,6% к уровню 2017 года.
Среднестатистическая заработная плата обеспечивает 2,6 набора прожиточного
минимума. Величина прожиточного минимума по району по состоянию на 1
октября составила 9135 рублей; потребительская корзина 8460 рублей. По
отношению к 1 октября 2017 года прожиточный минимум вырос на 103,7%.
За отчетный период учреждения культуры района активно участвовали в
проведении мероприятий, посвященных социально-значимым событиям года.
Продолжается работа по реализации государственной политики в области
культуры и улучшению материальной базы учреждений культуры района.
Проводится большая работа по повышению качества образовательного
процесса; организованно прошла летняя оздоровительная кампания. Отделом по
молодежной политике физической культуре и спорту администрации Жуковского
района за 9 месяцев 2018 года с целью организации досуга детей и подростков,
молодежи проживающих на территории Жуковского района, было проведено 67
мероприятий по различным направлениям.
В рамках реализации федеральных и областных законов оказано социальной
поддержки различным категориям граждан на сумму 56.6 млн.рублей. В течение
девяти месяцев текущего года 629 семей приобрели право на получение субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сумма выплат составила 5
303 442 рубля. В среднем на 1 семью сумма социальной поддержки составляет
937 рублей.
В отчетном периоде стабильно выплачивалась заработная плата работникам
бюджетной сферы, пенсии, пособия пенсионерам и инвалидам, детские пособия,
пособия по безработице.
По основным направлениям социально-экономической политики
администрация района взаимодействует с районным Советом народных
депутатов, профсоюзами.
Жуковский районный Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1.
Информацию
начальника
отдела
экономического
развития
Менячихиной Л.А. об итогах социально – экономического развития района за
девять месяцев 2018 года принять к сведению.
2.
Администрации района (Давиденко А.В.):

ежеквартально анализировать и подводить итоги работы предприятий,
организаций и учреждений.

принять меры для успешного проведения зимне-стойлового периода в
АПК района;

осуществлять контроль за проведением отопительного сезона 20182019 годов;

поддерживать положительные тенденции в развитии образования и
культуры, молодежной политике и спорте, сельскохозяйственном производстве.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянный комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев
В.В.)
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 г. № 661/54-5
О назначении публичных
слушаний в Жуковском
муниципальном районе
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 16 Устава Жуковского муниципального района, Положением о
публичных слушаниях в Жуковском муниципальном районе,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания 12.12.2018 г. в 17.00 ч. в здании
администрации Жуковского района (1 этаж), г. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 1 по
следующим вопросам:
- о проекте решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»;
- о проекте Стратегии социально-экономического развития Жуковского
муниципального района Брянской области на период до 2030 года;
размещенных на официальном сайте Жуковского района по адресу: zh32.ru.
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
- Шуравко В.М. – глава Жуковского района, председатель оргкомитета;
- Латышев В.В. – заместитель председателя районного Совета народных
депутатов, председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и
экономической реформе;
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- Аверкина Е.А. – председатель Контрольно-счетной палаты Жуковского
района;
- Кузнецова Л.П. – заместитель главы администрации по экономическим
вопросам, начальник финансового управления администрации района;
- Менячихина Л.А. – начальник отдела экономического развития
администрации Жуковского района;
- Наумова Т.В. – начальник организационного отдела аппарата Жуковского
районного Совета народных депутатов;
- Сидоров Н.А. – председатель районного общества пенсионеров.
3. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по вопросам,
указанным в пункте 1 настоящего решения (прилагается).
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» и разместить на официальном сайте Жуковского
района в телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
Приложение
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.11.2018 № 661/54-5

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний в Жуковском районе
Публичные слушания в Жуковском районе по проектам решений
Жуковского районного Совета народных депутатов:
- О бюджете Жуковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов;
- О проекте Стратегии социально-экономического развития Жуковского
муниципального района Брянской области на период до 2030 года;
назначены решением Жуковского районного Совета народных депутатов и
состоятся 12.12.2018 в 17.00 по адресу: г. Жуковка, ул. Октябрьская, д. 1 (здание
администрации Жуковского района, 1-й этаж).
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Жуковского района, достигший 18 лет.
Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний доводит до
сведения граждан порядок проведения публичных слушаний.
Предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на публичные
слушания, направляются 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 позвонив по телефону 3-32-92 или 3-26-51.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
по 11.12.2018 года включительно.
Предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
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рекомендации юридических лиц должны содержать полное наименование
юридического лица и его местонахождение.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросам 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 вопросам публичных
слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем
за 1 час до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
По каждому представленному предложению по вопросам 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 содержатся все предложения и принятое по
ним решение.
РЕШЕНИЕ
27.11.2018 № 663/54-5
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 17 октября 2018
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 № 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.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 № 665/54-5
О назначении публичных слушаний
в Крыжинском 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 13.12.2018 года в 15-00 часов в здании
«Леденевский СК» ОСП МБУК «Жуковский РДК» по адресу: Брянская область,
Жуковский район, д. Леденево, ул. Центральная, д. 8 по следующим вопросам:
- о проекте постановления администрации Жуковского района «Об
утверждении документации по планировке территории для размещения
линейного объекта в Крыжинском сельском поселении» (приложение 1);
- о проекте постановления администрации Жуковского района «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в д. Леденево» (приложение 2).
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;
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Козлова Е.Ф. – глава Крыжинской сельской администрации (по
согласованию).
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения (приложение
3).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
Приложение 1
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.11.2018 № 665/54-5
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
линейного объекта в Крыжинском сельском поселении
В соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. N131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории, содержащий
проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного
объекта «Газификация н.п. Упрусы Жуковского района Брянской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
Жуковского района

А.В. Давиденко
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.11.2018 № 665/54-5
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в д. Леденево
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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
Крыжинского
сельского
поселения,
утвержденными решением Крыжинского сельского Совета народных депутатов
20.12.2012 № 203/28-2, в связи с необходимостью получения разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке в
кадастровом квартале 32:08:0270301, расположенного по адресу: Брянская
область, Жуковский район, Крыжинское сельское поселение, д. Леденево, ул.
Молодежная, уч. 3/2, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и
застройке сельских поселений Жуковского района, основанных на заключении
по результатам публичных слушаний от 13.12.2018 года проведенных в
Крыжинском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке в кадастровом квартале 32:08:0270301, расположенном в
зоне Ж1, «Зона индивидуальной жилой застройки», Жст «Зона индивидуальной
жилой застройки в зоне особого строительного режима», по адресу: Брянская
область, Жуковский район, Крыжинское сельское поселение, д. Леденево, ул.
Молодежная, уч.3/2, в части уменьшения предельно минимального размера
земельного участка с 0,1 га до 0,033 га.
2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации
Жуковского района

А.В. Давиденко
Приложение 3
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 27.11.2018 № 665/54-5

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросам
обсуждения проектов постановлений администрации Жуковского района
«Об утверждении документации по планировке территории для размещения
линейного объекта в Крыжинском сельском поселении», «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в
д. Леденево», а также Порядок участия граждан в их обсуждении
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросам обсуждения
проектов постановлений администрации Жуковского района «Об утверждении
документации по планировке территории для размещения линейного объекта в
Крыжинском сельском поселении», «О предоставлении разрешения на
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в д. Леденево», назначены
решением Жуковского районного Совета народных депутатов и состоятся 13
декабря 2018 года в 15-00 ч. в здании «Леденевский СК» ОСП МБУК
«Жуковский РДК» по адресу: Брянская область, Жуковский район, д. Леденево,
ул.Центральная. д. 8.
Принять участие в публичных слушаниях по первому вопросу 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.
Принять участие в публичных слушаниях по второму вопросу имеют право:
- 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 12.12.2018 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
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рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке. Они могут
задавать вопросы и участвовать в 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 районав 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
27.11.2018 № 664/54-5
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
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муниципального района, учитывая результаты
состоявшихся 16 октября 2018 года
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

публичных

слушаний,

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.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

27.11.2018 № 672/54-5
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации района
вопросу, Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

по данному

1. Наградить
Почетной
грамотой
муниципального
образования
«Жуковский район»:
Мищенкова Сергея Анатольевича, кузнеца ИП Шуравко В.М. – за
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения;
Чувилину Ирину Михайловну, уборщицу служебных помещений
администрации Жуковского района - за многолетний добросовестный труд;
подполковника внутренней службы Чворда Юрия Анатольевича,
заместителя начальника МО МВД России «Жуковский» - за безупречную службу
и в связи с профессиональным праздником;
подполковника внутренней службы Ривоненко Виктора Ивановича,
начальника тыла МО МВД России «Жуковский» - за безупречную службу и в
связи с профессиональным праздником;
подполковника полиции Новикова Владимира Викторовича, заместителя
начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России
«Жуковский» - за безупречную службу и в связи с профессиональным
праздником;
подполковника полиции Горбачева Сергея Васильевича, начальника
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
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МО МВД России «Жуковский» - за безупречную службу и в связи с
профессиональным праздником;
подполковника полиции Дубинского Максима Владимировича, заместителя
начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних начальника отделения по делам несовершеннолетних МО
МВД России «Жуковский» - за безупречную службу и в связи с
профессиональным праздником;
капитана полиции Лугового Александра Викторовича, начальника отдела
государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России
«Жуковский» - за безупречную службу и в связи с профессиональным
праздником;
капитана полиции Иванина Андрея Александровича, командира отдельного
взвода патрульно-постовой службы МО МВД России «Жуковский» - за
безупречную службу и в связи с профессиональным праздником;
Кулинич Андрея Ивановича, водителя автомобиля ГБУЗ «Жуковская МБ» за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Зенькину Надежду Александровну, кастеляншу отделения анестезиологии
реаниматологии ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилеем со Дня рождения;
Борисову Татьяну Николаевну, санитарку инфекционного отделения ГБУЗ
«Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Аверочкина Владимира Петровича, помощника машиниста тепловоза
эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 – Московской дирекции тяги –
структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» - за
многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей;
Самойлова
Александра
Викторовича,
машиниста
тепловоза
эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 – Московской дирекции тяги –
структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» - за
многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей;
Баранова Сергея Валерьевича, электромеханика Фаянсовой дистанции
инфраструктуры Московской дирекции инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей;
Носкина Виктора Семеновича, бригадира (освобожденного) по текущему
содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Фаянсовой дистанции
инфраструктуры Московской дирекции инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей;
Сорокина Владимира Леонидовича, монтёра пути Фаянсовой дистанции
инфраструктуры Московской дирекции инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных
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обязанностей.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Гришина Слобода
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 15-00 ч

По проекту постановления администрации Жуковского района «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в д. Велея»,
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 7
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 15.11.2018
№24
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
администрации Жуковского
района
принять
постановление
«О
предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального строительства в
д. Велея»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект постановления администрации Жуковского района «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в д. Велея», учитывая итоги голосования участников публичных слушаний,
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Рекомендовать администрации Жуковского района принять постановление «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в д. Велея».
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в д. Велея»,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Гришина Слобода
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 15-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
«Гришинослободского сельского поселения Жуковского района Брянской
области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 24
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 15.11.2018
№23
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Гришинослободского
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
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«Гришинослободского сельского поселения Жуковского района Брянской
области», учитывая
итоги голосования участников публичных слушаний,
Рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов принять
решение «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
«Гришинослободского сельского поселения Жуковского района Брянской
области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Гришинослободского
сельского поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Быковичи
Жуковского района
Брянской области

13.11.2018 15-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Крыжинского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 20
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 13.11.2018
№19
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Крыжинского
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Крыжинского
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сельского поселения Жуковского района Брянской области», учитывая итоги
голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных депутатов принять решение «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки «Крыжинского сельского поселения
Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Крыжинского сельского
поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Летошники
Жуковского района
Брянской области

14.11.2018 11-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Летошницкого
сельского поселения Жуковского района Брянской области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 15
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 14.11.2018 №
20
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Летошницкого
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Летошницкого
сельского поселения Жуковского района Брянской области», учитывая итоги
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голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных депутатов принять решение «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки «Летошницкого сельского поселения
Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Летошницкого сельского
поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Никольская Слобода
Жуковского района
Брянской области

14.11.2018 13-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «ЗаборскоНикольского сельского поселения Жуковского района Брянской области».
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 17
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 14.11.2018 №
21
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«ЗаборскоНикольского
сельского
поселения
Жуковского
района Брянской области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки «ЗаборскоНикольского сельского поселения Жуковского района Брянской области»,
учитывая итоги голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать
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Жуковскому районному Совету народных депутатов принять решение «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «ЗаборскоНикольского сельского поселения Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Заборско-Никольского
сельского поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
с. Овстуг
Жуковского района
Брянской области

13.11.2018 13-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Овстугского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 10
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 13.11.2018 №
18
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Овстугского
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Овстугского
сельского поселения Жуковского района Брянской области», учитывая итоги
голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных депутатов принять решение «О внесении изменений
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в Правила землепользования и застройки «Овстугского сельского поселения
Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Овстугского сельского
поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
с. Ржаница
Жуковского района
Брянской области

16.11.2018 13-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Ржаницкого
сельского поселения Жуковского района Брянской области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 27
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 16.11.2018 №
26
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Ржаницкого
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Ржаницкого
сельского поселения Жуковского района Брянской области», учитывая итоги
голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных депутатов принять решение «О внесении изменений
28

в Правила землепользования и застройки «Ржаницкого сельского поселения
Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Ржаницкого сельского
поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
п. Тросна
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 11-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Троснянского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 22
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 15.11.2018 №
22
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Троснянского
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Троснянского
сельского поселения Жуковского района Брянской области», учитывая итоги
голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных депутатов принять решение «О внесении изменений
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в Правила землепользования и застройки «Троснянского сельского поселения
Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Троснянского сельского
поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Петуховка
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 17-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Ходиловичского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 17
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 15.11.2018 №
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Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Ходиловичского
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
«Ходиловичского сельского поселения Жуковского района Брянской области»,
учитывая итоги голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать
Жуковскому районному Совету народных депутатов принять решение «О
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внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Ходиловичского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Ходиловичского сельского
поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Заключение
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Шамордино
Жуковского района
Брянской области

13.11.2018 11-00 ч

По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Шамординского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных
слушаниях – 12
Реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) от 13.11.2018 №
17
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание
внесенных
участниками
общественных публичных
слушаний предложений
и
(или)
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений) замечаний
участниками
слушаний)
и
постоянно
публичных
слушаний
проживающих на территории, в
(общественных обсуждений)
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки «Шамординского
сельского
поселения
Жуковского района Брянской
области»»

Предложений и замечаний участников публичных слушаний к проекту
рассматриваемого решения не поступало.
Рассмотрев проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
«Шамординского сельского поселения Жуковского района Брянской области»,
учитывая итоги голосования участников публичных слушаний, Рекомендовать
Жуковскому районному Совету народных депутатов принять решение «О
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внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Шамординского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»»
Выводы по результатам публичных слушаний: поддержать представленный
проект решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки «Шамординского сельского
поселения Жуковского района Брянской области».
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
в Крыжинском сельском поселении
1. Настоящим оповещением
Организационный комитет
(далее –
оргкомитет) извещает о проведении общественного обсуждения (публичных
слушаний) по вопросу обсуждение проекта постановления администрации
Жуковского района «Об утверждении документации по планировке территории
для размещения линейного объекта в Крыжинском сельском поселении»
2. Общественное обсуждение (публичные слушания) проводятся в
соответствии с решением Жуковского Районного Совета народных депутатов от
27.11.2018г.№ 665/54-5
13.12.2018г. года в 15-00 в здании «Леденевский СК»
ОСП МБУК «Жуковский РДК» в н.п. Леденево, ул. Центральная, д.8, в порядке
предусмотренном вышеуказанным Решением.
3. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях (публичных слушаниях) открыта с 05 декабря 2018 года по 12
декабря 2018 года по адресу: Жуковский район, н.п. Леденево, ул. Центральная,
д.8. 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 12.12.2018 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
ПРОТОКОЛ №24
публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Гришина Слобода
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 15-00 ч
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Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 638/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Гришинослободском сельском поселении Жуковского района
Брянской области»
По проекту постановления администрации Жуковского района «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в д. Велея», оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в
Информационном бюллетене «Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 14.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: д. Велея
Публичные слушания проводились в пределах территории д. Велея, по адресу:
Брянская обл., Жуковский район, д. Гришина Слобода, улица Молодежная, 1А.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 7
Граждан,
являющихся
участниками
общественных
обсуждений
(публичных
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)

Предложения и замечания
Иных
участников Содержание предложений
публичных
слушаний (или) замечаний
(общественных
обсуждений)

Логинов А.С.

и

Рекомендовать администрации
Жуковского района принять
постановление
«О
предоставлении разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства в д. Велея»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 33

для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №23
публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Гришина Слобода
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 15-00 ч

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 638/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Гришинослободском сельском поселении Жуковского района
Брянской области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
«Гришинослободского сельского поселения Жуковского района Брянской
области», оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в
Информационном бюллетене «Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 14.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Гришинослободское сельское поселение
Публичные слушания проводились в пределах территории Гришинослободского
сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д. Гришина
Слобода, улица Молодежная, 1А.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 24
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
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районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Гришинослободского
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №19
публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Быковичи
Жуковского района
Брянской области

13.11.2018 15-00 ч

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 641/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Крыжинском сельском поселении Жуковского района Брянской
области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Крыжинского
сельского поселении Жуковского района Брянской области»», оповещение о
проведении публичных слушаний опубликовано в Информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 12.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
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Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Крыжинское сельское поселение
Публичные слушания проводились
в пределах территории Крыжинского
сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д. Быковичи,
ул.Школьная, д.6.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 20
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Крыжинского
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №20
публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Летошники
Жуковского района
Брянской области

14.11.2018 11-00 ч
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Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 643/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Летошницком сельском поселении Жуковского района Брянской
области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Летошницкого
сельского поселения Жуковского района Брянской области», оповещение о
проведении публичных слушаний опубликовано в Информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» 05.11.2018 г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 13.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Летошницкое сельское поселение
Публичные слушания проводились в пределах территории Летошницкого
сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д. Летошники,
ул. Шоссейная, д.67
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 15
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Летошницкого
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
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отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №21
публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Никольская Слобода
13-00 ч
Жуковского района
Брянской области

14.11.2018

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 644/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Заборско-Никольском сельском поселении Жуковского района
Брянской области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «ЗаборскоНикольского сельского поселении Жуковского района Брянской области»,
оповещение
о
проведении
публичных
слушаний
опубликовано
в
Информационном бюллетене «Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 13.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Заборско-Никольское сельское поселение
Публичные слушания проводились в пределах территории Заборско-Никольского
сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д. Никольская
Слобода, ул. Никольская д.1.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 17
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
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(общественные обсуждения)
Логинов А.С.

Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«ЗаборскоНикольского
сельского
поселении
Жуковского
района Брянской области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №18
публичных слушаний (общественных обсуждений)
с. Овстуг
Жуковского района
Брянской области

13.11.2018 13-00 ч

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 645/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Овстугском сельском поселении Жуковского района Брянской
области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Овстугского
сельского поселения Жуковского района Брянской области»», оповещение о
проведении публичных слушаний опубликовано в Информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 12.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
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Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Овстугское сельское поселение
Публичные слушания проводились в пределах территории Овстугского сельского
поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, с. Овстуг, ул. Тютчева,
д.28.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 10
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Овстугского
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №26
публичных слушаний (общественных обсуждений)
с. Ржаница
Жуковского района
Брянской области

16.11.2018 13-00 ч
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Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 640/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Ржаницком сельском поселении Жуковского района Брянской
области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Ржаницкого
сельского поселения Жуковского района Брянской области», оповещение о
проведении публичных слушаний опубликовано в Информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 15.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Ржаницкое селькое поселение
Публичные слушания проводились в пределах территории Ржаницкого сельского
поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, с. Ржаница, ул. Заводская,
д. 1.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 27
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Ржаницкого
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
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отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №22
публичных слушаний (общественных обсуждений)
п. Тросна
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 11-00 ч

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 637/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Троснянском сельском поселении Жуковского района Брянской
области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Троснянского
сельского поселении Жуковского района Брянской области», оповещение о
проведении публичных слушаний опубликовано в Информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 14.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Троснянское сельское поселение
Публичные слушания проводились
в пределах территории Троснянского
сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, п. Тросна, ул.
Изотова, д.54.
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 22
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)

и

42

Логинов А.С.

Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Троснянского
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №25
публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Петуховка
Жуковского района
Брянской области

15.11.2018 17-00 ч

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 639/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Ходиловичском сельском поселении Жуковского района Брянской
области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Ходиловичского
сельского поселения Жуковского района Брянской области», оповещение о
проведении публичных слушаний опубликовано в Информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 14.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
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Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Ходиловичское сельское поселение
Публичные слушания проводились в пределах территории Ходиловичского
сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д. Петуховка,
ул. Центральная, д.50,
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 18
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Ходиловичского
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

ПРОТОКОЛ №17
публичных слушаний (общественных обсуждений)
д. Шамордино
Жуковского района
Брянской области

13.11.2018 11-00 ч
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Организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) –
Организационный комитет, утвержденный решением Жуковского районного
Совета народных депутатов от 30.10.2018 № 642/53-5 «О назначении публичных
слушаний в Шамординском сельском поселении Жуковского района Брянской
области»
По проекту решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки «Шамординского
сельского поселении Жуковского района Брянской области»», оповещение о
проведении публичных слушаний опубликовано в Информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» 05.11.2018г.
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний (общественных обсуждений, дата и источник его опубликования)
Предложения и замечания участников публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проекту принимались с 05.11.18 по 12.11.18 (срок, в течение
которого принимались предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний))
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводились в пределах
территории
Для публичных слушаний: Шамординское сельское поселение
Публичные слушания проводились в пределах территории Шамординского
сельского поселения, по адресу: Брянская обл., Жуковский район, д. Шамордино,
ул. Молодежная, д.33
Число зарегистрированных участников публичных слушаний (общественных
обсуждений): 12
Предложения и замечания
Граждан,
являющихся Иных
участников Содержание предложений и
участниками
общественных публичных
слушаний (или) замечаний
обсуждений
(публичных (общественных обсуждений)
слушаний)
и
постоянно
проживающих на территории, в
пределах которой проводятся
публичные
слушания
(общественные обсуждения)
Логинов А.С.
Рекомендовать
Жуковскому
районному Совету народных
депутатов принять решение
«О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
«Шамординского
сельского
поселении
Жуковского района Брянской
области»»

Для публичных слушаний:
Итоги голосования участников собрания:
«за» – единогласно
Приложение к протоколу:
1. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных
слушаний (общественных обсуждений), включающий в себя сведения об
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
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отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) на 1 листе.
2. Журнал учета посетителей экспозиции – не оформлялся, в связи с отсутствием
посетителей экспозиции.
Председатель оргкомитета,
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко

Администрация Жуковского района информирует!
В рамках исполнения постановления Правительства РФ от 09.07.2016г.
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением
главы администрации Жуковского района создана муниципальная комиссия по
обследованию жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов, в
которых проживают инвалиды на территории Жуковского муниципального
района.
Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, осуществляется в целях
оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки
возможности их приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости
от
особенностей
ограничения
жизнедеятельности,
обусловленного
инвалидностью лица, проживающего в таком помещении
Комиссия выполняет свою работу на основании заявлений, поступивших в
адрес
администрации
Жуковского
района.
Инвалиду,
либо
лицу,
представляющему его интересы, необходимо обратиться с заявлением о
проведении обследования к секретарю муниципальной комиссии, по адресу:
город Жуковка, улица Октябрьская, дом №1, кабинет № 318 (Отдел по
строительству и коммунальному хозяйству администрации Жуковского района), с
приложением к заявлению следующих документов:
- документы о праве собственности на жилое помещение;
- ксерокопия паспорта;
- документы о характеристике жилого помещения, общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт,
(технический план), кадастровый паспорт и иные документы);
- документы о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из
акта медико-социальной экспертизы.
В случае невозможности явиться в администрацию Жуковского района,
можно пригласить секретаря муниципальной комиссии для оформления заявления
в удобном для вас месте. Заявки можно направлять по телефонам: 3-20-46, 3-2762, а также по электронной почте: adm@zh32.ru.
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Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельных участков:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу:
Брянская область, р-н Жуковский, пос. Красный Бор, ул. Футбольная, д.22, общей
площадью 2408 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0160301:514, с разрешенным
видом использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Калуцкий
Павел Владимирович;
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации
Жуковского района от 30.11.2018года № 698-р «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, Жуковский район, ул.
Центральная, д. Песочня, участок 3а»,
Организатор аукциона - администрация Жуковского района Брянской области.
Адрес организатора аукциона: Брянская область, г. Жуковка, ул. Октябрьская,
д.1, отдел имущественных и земельных отношений администрации Жуковского
района (каб. №222),
адрес электронной почты: zо@zh32.ru , телефон 3-26-71.
Форма торгов и подачи предложений о цене: Аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений.
Лот №1 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный участок.
Вид собственности: неразграниченная.
Местоположение земельного участка: Брянская область, Жуковский район,
д.Песочня, ул. Центральная, участок 3а.
Площадь земельного участка: 240 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0240501:127
Разрешенное использование земельного участка: для размещения объекта
торговли.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым паспортом
земельного участка.
Целевое назначение - зона ОД:3:
Зона торговли, открытых рынков и мелкого производства.
Зона торговли, открытых рынков и мелкого производства определена для
размещения зданий, строений и сооружений, предназначенных для
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ по
оказанию услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при
заключении договоров розничной купли-продажи и договоров бытового подряда
цен и имеющих в своем составе торговые места.
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Торговое место - место на рынке (в т.ч. павильон, киоск, палатка, лоток),
специально оборудованное для осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ по оказанию услуг).
Торговля в указанных объектах осуществляется субъектами малого и
среднего бизнеса, а также гражданами, реализующими продукцию собственного
производства или подсобного хозяйства.
1

2

3
Виды разрешенного использования
1. Основные виды
Объекты торгового назначения общепоселкового и регионального
разрешенного
значения, ориентированные на удовлетворение потребностей
использования.
населения в приобретении товаров и продуктов питания
повседневного, периодического и эпизодического спроса;
- Рынки закрытые и открытые;
- Магазины, торговые комплексы, филиалы торговых домов;
- Предприятия общественного питания;
- Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной
торговли;
- Центры логистики;
2. Вспомогательные
- Администрация и конторы, связанные с эксплуатацией рынка;
виды разрешенного
- Гостиницы;
использования.
- Объекты пожарной охраны;
- Отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны
общественного правопорядка;
- Парковки;
- Общественные туалеты;
- Скверы и участки зеленых насаждений;
Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства
3. Условно
- Отделения банков, пункты приема валюты;
разрешенные виды
- Коммунальные предприятия;
использования.
- Оптовая торговля «с колес»;
- Наземные гаражи и автостоянки на отдельных участках;
- Развлекательные учреждения;
4. Архитектурно- Предельная минимальная и (или) максимальная площадь
строительные
земельных участков, высота зданий и процент застройки
требования.
определяются в соответствии с проектом планировки;
- Размер земельных участков для гаражей и автостоянок - в
соответствии с проектом планировки и СНиП 2.07.01-89;
- Формируемая зона должна иметь удобные транспортные связи с
населёнными пунктами поселения, районами области и
располагаться либо в коммунальных зонах, либо на подходах к
городу;
- Парковки и открытые площадки для легковых автомобилей в
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* и СНиП 21-02-99;
- Устройство пандусов в местах перепада для обеспечения
удобного проезда маломобильного населения;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
5. Санитарные и
- Благоустройство и санитарная очистка территории;
экологические
требования.
6. Защита от опасных
- Организация отвода поверхностных вод по лоткам проездов к
природных
дождеприемникам, установленным в пониженных местах и вдоль
процессов.
улиц;
- При
возведении
капитальных
зданий
дополнительные
инженерно-геологические изыскания;
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Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение:
Сети центрального водоснабжения – отсутствуют.
Сети центрального водоотведения – отсутствуют.
Срок действия выдаваемых технических условий на технологическое
присоединение составляет два года со дня выдачи.
Тариф на технологическое присоединение по каждому объекту рассчитывается
индивидуально в зависимости от заявленной нагрузки.
Электроснабжение:
Имеется возможность подключения, с классом напряжения 0,4 кВ, максимальной
мощностью 150 кВт, по 3-й категории надежности электроснабжения.
Плата за подключение запрашиваемой мощности, будет определена в
соответствии с постановлением Управления Государственного Регулирования
тарифов Брянской области.
Срок подготовки и направления оферты договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям с техническими
условиями составит 20 дней со дня подачи заявки на ТП.
Исполнение мероприятий, указанных в технических условиях составит 2 года с
момента
заключения
договора
об
осуществлении
технологического
присоединения к электрическим сетям.
Газификация: возможна с объемом газопотребления не более 5 нм³/час от
существующего газопровода низкого давления Ø 63 мм, идущего от ул.
Центральной д. Песочня. Газопровод находится в муниципальной собственности.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 9593 руб. 96 коп.
Шаг аукциона (3%) - 287 руб.82 коп
Размер задатка (20%) - 1918 руб. 79 коп.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются
организатором по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до
16.00 часов), начиная с 05.12.2018 г. и до дня окончательного приема
10.01.2019г. (включительно) по адресу: Брянская обл., г. Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, 2-й этаж, каб. №222 (отдел имущественных и земельных
отношений администрации Жуковского района).
Форма заявки: Заявку установленной организатором формы можно получить по
адресу организатора аукциона, а также на официальном сайте администрации
Жуковского района в сети «Интернет» www.zh32.ru.; на официальном сайте РФ в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru .
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее
номера, даты и времени. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона возвращаются
в день ее поступления претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.
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Для участия в аукционе претендентами вносится задаток не позднее дня
окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН 3212000382 КПП
324501001 УФК по Брянской области (Администрация Жуковского района
л/с 05273008320) р/с 40302810515013000246 отделение Брянск г. Брянск БИК
041501001.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов,
признается заключением соглашения о задатке.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатора аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки и документы претендентов будут рассматриваться 11.01.2019 г. в 11час
00мин. каб. №222 отдел имущественных и земельных отношений администрации
Жуковского района.
Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение
одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится
участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона обязан
вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение трех дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Аукцион состоится 14.01.2019 г. в 11 час. по адресу организатора аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится 14.01.2019 г. в 12 час. по адресу
организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
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Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www torgi.gov.ru.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее 2 участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по
начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине, в аукционе
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона вправе
заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
Осмотр земельного участка на местности: по вопросам порядка и времени
проведения осмотра земельного участка претендентам необходимо обращаться к
организатору аукциона.
Информация о предыдущих торгах
вышеуказанных земельных участков
отсутствует.
Получить информацию о порядке проведения аукциона, ознакомиться с формой
заявки, уведомления, проектом договора аренды земельного участка и актом
приема-передачи можно по месту и со дня начала приема заявок по рабочим дням
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (пятницу до 16.00) по адресу: Брянская область,
г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, каб. №222 отдел имущественных и земельных
отношений администрации Жуковского района, тел.3-26-71.
Проект договора аренды земельного участка, акт приема-передачи, форма заявки,
размещены на сайте администрация Жуковского района - www.zh32.ru Отдел
имущественных и земельных отношений раздел Продажа муниципального
имущества, а также на официальном сайте РФ ww.torgi.gov.ru .
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