06.05.2019
№4 (24)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 739/59-5
Об
исполнении
мероприятий
раздела
«Развитие
культурного
потенциала,
физической культуры и спорта, работа с
молодежью»
муниципальной
программы
«Обеспечение
реализации
полномочий
администрации Жуковского района»
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела культуры
администрации Жуковского района Дергачёвой Н.Н. и начальника отдела по
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Жуковского
района Нестеровой О.С. Жуковский районный Совет народных депутатов
отмечает, хорошее качество исполнения мероприятий
раздела «Развитие
культурного потенциала, физической культуры и спорта, работа с молодежью»,
муниципальной
программы
«Обеспечение
реализации
полномочий
администрации Жуковского района».
Администрацией Жуковского района проводится работа по сохранению и
развитию единого культурного пространства на территории Жуковского района,
обеспечению конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям,
а так же координация деятельности муниципальных учреждений культуры.
Объем финансирования учреждений культуры из районного бюджета в 2019
году составляет 45 593,9 тыс. руб. Объем средств от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности в 2019 году запланирован 3655,0 тыс. руб.
(7,9% от общего объема поступлений).
Вся сеть культурно-досуговых учреждений и библиотек в целом сохранена.
В учреждениях культуры в 2019 году работает 191 клубное формирование, в
которых занимается 2434 чел. За 1 квартал 2019 года проведено 1196 культурнодосуговых мероприятий, в которых приняли участие 57100 чел. В
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централизованной библиотечной системе зарегистрировано 8859 читателей,
проведено 569 мероприятий, в которых приняло участие 9423 человек.
В Жуковской детской школе искусств обучается 165 детей на бюджетной
основе и 79 детей получают платные образовательные услуги. 95 детей получают
дополнительное образование по предпрофессиональным программам.
Учреждения культуры Жуковского района активно принимают участие
конкурсах и фестивалях на региональном, межрегиональном и всероссийском
уровнях, в которых занимают призовые места.
Жуковский район является участником федерального проекта «Культура
малой Родины». За 2 года отремонтированы крыши в Гришинослободском и
Ходиловичском сельских домах культуры, в 2019 году будет произведен текущий
ремонт внутренних помещений Ходиловичского сельского дома культуры.
Общий объем средств, направленный на текущий ремонт учреждений культуры в
рамках реализации проекта составил 2 467 704,0 руб., в том числе 151 801,0 руб.
средств районного бюджета. В рамках этого же проекта в 2019 году будет
приобретено световое оборудование для Жуковского районного дома культуры на
общую сумму 1 075 269 руб., (в том числе 75 269 руб. средства районного
бюджета).
Начата работа по текущему ремонту крыши в Овстугском сельском доме
культуры и Орловском поселенческом доме культуры.
В 2018 году в Жуковском районном доме культуры был открыт кинозал на
75 посадочных мест.
12 библиотек района имеют доступ к сети Интернет и оборудованы
компьютерной техникой. В текущем году еще 2 библиотеки поселенческие
библиотеки будут подключены к сети Интернет и получат компьютерное
оборудование. На это будут направлены средства из областного бюджета в
размере 136 554,0 руб. и 10 280,0 руб. и средства районного бюджета на условиях
софинансирования.
Средняя заработная плата работников культуры составляет в текущем году
24 035,0 руб. Работникам сельских учреждений культуры выплачивается
компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 3600,0 руб. в год.
На территории Жуковского района находится 82 объектов культурного
наследия. Администрацией района ведется работа по сохранению объектов
культурного наследия.
Реализация мероприятий предусмотренных программой «Развитие
культурного потенциала» программы «Обеспечение реализации полномочий
администрации Жуковского района» осуществляется с учетом приоритетных
задач, направленных на развитие сферы культуры.
Работа отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района направлена на реализацию демографической
и молодежной политики, развитие физической культуры и спорта. На эти цели в
2018 году было предусмотрено 1 мл. 425 тыс. 886 рублей.
Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Жуковского района реализует единую государственную политику
по вопросам семьи, демографии и охраны прав детства, направленную на
укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации в Жуковском
районе. Отделом реализуется комплексный план по реализации концепции
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управления демографическими процессами в Жуковском районе на период до
2019 года. В рамках данного плана проводятся мероприятия, направленные на
улучшение положения семей с детьми, формирование здорового образа жизни,
профилактику разводов, абортов, улучшение качества жизни населения,
мероприятия
по
снижению
смертности
населения
и
увеличению
продолжительности жизни.
В 2018 году на развитие физической культуры и спорта из районного бюджета
было выделено 1 мл. 295 тыс. 886 рублей. Из них: расходы ГСМ 554 702 рублей,
проведение мероприятий и участие сборных команд района в областных
соревнованиях 149 899 рублей.
В Жуковском районе физкультурно-спортивную работу проводят 27
образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования, 1
учреждение начального профессионального образования, 2 фитнес клуба.
По данным статистического наблюдения численность систематически
занимающихся жителей района физкультурой и спортом в спортивных секциях
составила 9 280 человек. Учреждения дополнительного образования посещают 546
человек.
Ежегодно составляется Единый календарный план спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий согласно, которому и проводятся все
мероприятия на территории района.
В районе с января 2018 года было проведено более 80-ти мероприятий.
Наиболее массово проходили соревнования по футболу, волейболу, лыжным гонкам,
каратэ, рукопашному бою, шашкам, шахматам, автогонкам и другим видам спорта.
Спортсмены Жуковского района являются победителями и призёрами
чемпионатов, первенств и Кубков Брянской области по рукопашному бою (32
спортсмена), шашкам (25 спортсменов), каратэ (20 спортсменов), пауэрлифтингу (2
спортсмена), авиамодельному спорту (5 спортсменов), футболу (40 спортсменов),
картингу (2 спортсмена). Победителями и призерами Всероссийских соревнований
по шашкам (7 спортсменов), рукопашному бою (9 спортсменов), каратэ (2
спортсмена).
В 2018 году спортсменам Жуковского района было присвоено 68 юношеских
разрядов, 17 третьих разрядов, 10 вторых разрядов, 5 первых разрядов и 1
выполнили кандидата в мастера спорта.
В областном чемпионате по футболу сезон 2018 года от Жуковского района
принимали участие 2 команды. Команда «Зенит» в 1- м дивизионе заняла 2-е место в
кубке Брянской области по футболу и 1 –е место в золотом кубке Брянской области
по мини-футболу и вновь созданная в 2017 году команда «Буревестник» заняла 2
место в 3-м дивизионе первенства Брянской области по футболу. На футбольную
команду «Зенит» было израсходовано 591 285 рублей, на футбольную команду
«Буревестник» 69400 рублей.
На территории района действует 45 детских спортивных площадок, из них
18 футбольных полей, 11 хоккейных кортов, 2 универсальные спортивные
площадки, 12 волейбольных и 9 баскетбольных площадок.
В 2018 году в районе было построено 3 новых хоккейных корта в д. Речица,
д. Шамордино, с. Овстуг.
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
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1. Информацию начальника отдела культуры администрации Жуковского
района Дергачёвой Н.Н. и начальника отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации Жуковского района Нестеровой
О.С. принять к сведению.
2. Администрации Жуковского района (Давиденко А.В.):
2.1. сопоставлять свою работу по исполнению муниципальной программы
Жуковского района «Обеспечение реализации полномочий администрации
Жуковского района», раздела - «Развитие культурного потенциала, физической
культуры и спорта, работа с молодежью», с достижением ключевых целей и
целевых показателей, отраженных в Национальных проектах: «Культура»,
«Демография», (федеральных проектах, входящих в указанные национальные
проекты).
2.2. обеспечить в 2019 году выполнение мероприятий по укреплению
материально - технической базы учреждений культуры, в рамках реализации
федерального проекта «Культура малой Родины».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по
вопросам социальной политики, молодежи, материнства и детства (Бурец Ю. А.)
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2019 № 18
Об определении органа местного самоуправления
Жуковского района, уполномоченного на
осуществление полномочий в сфере муниципальночастного партнерства
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Устава Жуковского муниципального района:
1. Определить администрацию Жуковского района уполномоченным
органом на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного
партнерства.
2. Полномочия администрации Жуковского района в сфере муниципальночастного партнерства:
1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления
Жуковского района при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципальночастном партнерстве;
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4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном
партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований и муниципальными правовыми актами.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене
«вестник Жуковского района».
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2019г. № 22
О назначении публичных слушаний в
Овстугском сельском поселении
В соответствии со ст.14, 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 9.3, 16
Устава Жуковского муниципального района, Положением о публичных
слушаниях в Жуковском муниципальном районе,
1. Провести публичные слушания 17.05.2019 года в 16-00 в здании ОСП
«Овстугской сельский дом культуры» по адресу: Брянская обл., Жуковский район,
с. Овстуг, ул. Тютчева, д.28 по вопросу обсуждения проекта постановления
администрации Жуковского района «О предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка в с. Овстуг» (приложение 1).
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Латышев В.В. – врио главы Жуковского района, председатель оргкомитета;
Сандрыкин А.В. – председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
Леонова Ю.А. – специалист 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;
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Логинов А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Кодина О.А. – глава Овстугской сельской администрации (по
согласованию).
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта постановления администрации
Жуковского района «О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка в с. Овстуга», а также Порядок участия
граждан в его обсуждении (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
Приложение 1
к распоряжению главы
Жуковского района
ПРОЕКТ

от ________г. № ________
г. Жуковка
О предоставлении разрешения на
условно-разрешенный
вид
использования земельного участка в
с. Овстуг
Рассмотрев обращение собственника земельного участка, руководствуясь
ст.39 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
Овстугского сельского поселения, утвержденными
решением Овстугского
сельского Совета народных депутатов от 26.12.2012 № 194/40-2, учитывая
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений
Жуковского района и заключение по результатам публичных слушаний от _____
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить собственнику земельного участка с кадастровым номером
32:08:0310101:1724, расположенного по адресу: Брянская область, Жуковский
район, с. Овстуг, пер. Трубникова уч.4/1 находящегося в зоне Ж-2, и имеющего
основной вид разрешенного использования «Многоквартирные жилые дома
блокированного и секционного типа не выше 3-х этажей» разрешение на условноразрешенный вид использования земельного участка «Отдельно стоящие жилые
дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками»
2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации района

А.В. Давиденко
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Приложение 2
к распоряжению главы
Жуковского района
от ______ 2019 № ______
ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний в Овстугском
сельском поселении, а также Порядок участия граждан в обсуждении
вопросов, рассматриваемых на публичных слушаний
Публичные слушания в Овстугском сельском поселении по вопросу
обсуждения проекта постановления администрации Жуковского района «О
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка в с. Овстуг» назначены распоряжением главы Жуковского
района и состоятся 17.05.2019 в 16-00. в здании ОСП «Овстугской сельский дом
культуры» по адресу Брянская обл., Жуковский район, с. Овстуг, ул. Тютчева,
д.28
Принять участие в публичных слушаниях 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 16.05.2019 года включительно.
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Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке.
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 постановления;
- не рекомендовать администрации Жуковского района учесть указанное
предложение при принятии постановления.
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.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2019 № 23
О назначении публичных слушаний
в Летошницком 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
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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,
1. Провести публичные слушания 17.05.2019 года в 11-00 часов в ОСП
«Летошницкий сельский дом культуры» по адресу: Брянская область, Жуковский
район, д. Летошники, ул. Шоссейная, д. 67 по вопросу обсуждения проекта
постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в д.
Летошники» (приложение 1).
2. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Латышев В.В. – врио главы Жуковского района, председатель оргкомитета;
Сандрыкин А.В. – председатель постоянного комитета по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания,
предпринимательству, аграрной политике и природопользованию;
Леонова Ю.А. – специалист аппарата Жуковского районного Совета
народных депутатов;
Сидоров Н.А. – председатель районного общества пенсионеров(по
согласованию);
Воронин О.А. – заместитель главы администрации района по вопросам
жизнеобеспечения;
Морозова Т.Ю. – начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации района;
Логинов А.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации района;
Бурденкова Е.Н. – глава Летошницкой сельской администрации (по
согласованию);
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта постановления администрации
Жуковского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в д. Летошники», а также Порядок участия граждан в его
обсуждении (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев
Приложение 1
к распоряжению главы
Жуковского района
от_______ №______
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ПРОЕКТ
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в д. Летошники
В соответствии ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Жуковского муниципального района, Правилами
землепользования
и
застройки
Летошницкого
сельского
поселения,
утвержденными решением Летошницкого сельского Совета народных депутатов
16.05.2012 года № 190/37-2, в связи с необходимостью получения разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Брянская область, Жуковский район, Летошницкое
сельское поселение, д. Летошники, ул. Цветочная участок 1а/1, площадью 42 кв.м.
учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке сельских
поселений Жуковского района, основанные на заключении по результатам
публичных слушаний от ________ года проведенных в Летошницком сельском
поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном в зоне Ж1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», Жст «Зона индивидуальной жилой застройки в зоне особого
строительного режима», по адресу: Брянская область, Жуковский район,
Летошницкое сельское поселение, д. Летошники, ул. Цветочная участок 1а/1, в
части уменьшения предельно минимального размера земельного участка с 0,1 га
до 0,0042 га.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
Жуковского района

А.В. Давиденко
Приложение 2
к распоряжению главы
Жуковского района

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта постановления администрации Жуковского района
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в д. Летошники», а также
Порядок участия граждан в его обсуждении
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Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в д.
Летошники», назначены распоряжением главы Жуковского района и состоятся 17
мая 2019 года в 11-00 ч. в здании ОСП «Летошницкий сельский дом культуры» по
адресу: Брянская область , Жуковский район, д. Летошники, ул. Шоссейная, д.67.
Принять участие в публичных слушаниях имеют право:
- 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 указанному проекту постановления администрации Жуковского
района, а также порядок участия граждан в его обсуждении.
Предложения и рекомендации по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д.1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
17.00, письменно или позвонить по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Порядка по 16.05.2019 года включительно.
Предложения и рекомендации по вопросу публичных слушаний должны
содержать конкретные предложения и должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений об адресе, а предложения и
рекомендации юридических лиц должны содержать информацию о полном
наименовании юридического лица и его местонахождении.
Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые
внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками
публичных слушаний без права выступления могут быть любые жители
Жуковского района, зарегистрированные в установленном порядке.
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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 постановления;
- не рекомендовать администрации Жуковского района учесть указанное
предложение при принятии постановления.
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
03.04.2019 № 741/59-5
Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
Гришинослободского сельского поселения
Жуковского района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Гришинослободского сельского поселения Жуковского района
Брянской области.
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2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Гришинослободского сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 740/59-5
Об утверждении местных
нормативов градостроительного
проектирования Жуковского
района Брянской области
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Жуковского района Брянской области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Жуковского района на официальном сайте Жуковского муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 742/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
ЗаборскоНикольского сельского поселения
Жуковского района Брянской
области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Заборско-Никольского сельского поселения Жуковского района
Брянской области.
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2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Заборско-Никольского сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 743/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Крыжинского
сельского поселения Жуковского
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Крыжинского сельского поселения Жуковского района Брянской
области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Крыжинского
сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 744/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Летошницкого
сельского поселения Жуковского
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
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1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Летошницкого сельского поселения Жуковского района
Брянской области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Летошницкого
сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 745/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Овстугского
сельского поселения Жуковского
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Овстугского сельского поселения Жуковского района Брянской
области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Заборско-Никольского сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 746/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Ржаницкого
сельского поселения Жуковского
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Ржаницкого сельского поселения Жуковского района Брянской
области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Ржаницкого
сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 747/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Троснянского
сельского поселения Жуковского
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Троснянского сельского поселения Жуковского района Брянской
области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Троснянского сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 748/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования Ходиловичского
сельского поселения Жуковского
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Ходиловичского сельского поселения Жуковского района
Брянской области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Ходиловичского сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
23.04.2019 № 749/59-5
Об
утверждении
местных
нормативов
градостроительного
проектирования Шамординского
сельского поселения Жуковского
района Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Жуковского муниципального
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного
проектирования Шамординского сельского поселения Жуковского района
Брянской области.
2. Разместить местные нормативы градостроительного проектирования
Шамординского сельского поселения на официальном сайте Жуковского
муниципального района.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

23.04.2019 № 750/59-5
О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
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Заслушав и обсудив ходатайство администрации района
вопросу, Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

по данному

1. Наградить Почетной
грамотой муниципального образования
«Жуковский район»:
Картунину Екатерину Григорьевну, ведущего специалиста по отчету и
отчётности финансового управления администрации Жуковского района - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Филюкову Наталью Васильевну, ведущего специалиста отдела правовой и
кадровой работы администрации Жуковского района - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Петрухину Ольгу Юрьевну, главного специалиста отдела организационной
работы и работы с территориями администрации Жуковского района - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Кафанову Ирину Алексеевну, инспектора отдела организационной и
кадровой работы администрации Жуковского района - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Рословцеву Ольгу Николаевну, заместителя начальника отдела
экономического развития администрации Жуковского района - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
подполковника внутренней службы Попова Игоря Александровича,
начальника Жуковского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России
по Брянской области - за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в
связи со 100-летием со дня образования уголовно-исполнительной инспекции;
майора внутренней службы Несонова Владимира Владимировича, старшего
инспектора Жуковского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России
по Брянской области - за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в
связи со 100-летием со дня образования уголовно-исполнительной инспекции;
старшего лейтенанта внутренней службы Казаченка Михаила Михайловича,
старшего инспектора Жуковского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по Брянской области - за добросовестное исполнение служебных
обязанностей и в связи со 100-летием со дня образования уголовноисполнительной инспекции;
Котлярову Екатерину Юрьевну, заместителя начальника отдела учета и
отчетности администрации Жуковского района - за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником;
Комарницкого
Юрия
Михайловича, врача-терапевта
участкового
терапевтического отделения поликлиники ГБУЗ «Жуковская МБ» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Родионову Елену Викторовну, фельдшера-лаборанта лаборатории ГБУЗ
«Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Иванову Наталью Егоровну, маляра-штукатура ГБУЗ «Жуковская МБ» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Бурца Юрия Анатольевича, директора «Санатория «Жуковский», депутата
Жуковского районного Совета народных депутатов 5 созыва - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Шуравко Владимира Михайловича, генерального директора ООО
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«Компания «Интерметалл», депутата Жуковского районного Совета народных
депутатов 5 созыва - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Картунина Дмитрия Владимировича, заместителя начальника ПСЧ-34 по
охране г. Жуковка - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Сошина Юрия Сергеевича, командира отделения ПСЧ-34 по охране
г.Жуковка - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района».
Врио главы Жуковского района

В.В. Латышев

Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельного участка:
- земельный участок, относящийся к категории земель – «земли населенных
пунктов», расположенный по адресу: Российская Федерация, Брянская область,
Жуковский муниципальный район, Крыжинское сельское поселение, д.
Нешковичи, ул. Приозерная, участок 46а, общей площадью 474500 кв. м., с
кадастровым номером 32:08:0270401:150, с разрешенным видом использования –
– жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта для ведения личного
подсобного хозяйства
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Горбачев
Николай Васильевич.
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