05.08.2019
№8 (28)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2019 № 771/62-5
г. Жуковка
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов от 22.10.2013
№ 535/52-4 «О создании муниципального
дорожного фонда Жуковского района»
(в ред. от 28.10.2014 № 23/3-5)
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса, со статьями 14, 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 2 части 1 статьи 9.3 Устава Жуковского
района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда, утвержденного решением Жуковского
районного Совета народных депутатов от 22.10.2013 № 535/52-4 «О создании муниципального
дорожного фонда Жуковского района» (в ред. от 28.10.2014 № 23/3-5) изменения, изложив
абзац второй подпункта «в» пункта 8 в следующей редакции:
«- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них (включая инженерные изыскания,
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, межевание
земельных участков под автомобильными дорогами, кадастровые работы, связанные с
постановкой на государственный кадастровый учет и государственной регистрацией права
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собственности на земельные участки автомобильных дорог, изготовление технических
паспортов);».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на
официальном сайте Жуковского района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянный комитет по
бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В.).

Врио Главы Жуковского района

В.В.Латышев

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2019 № 769/62-5
г. Жуковка
Об отчете начальника межмуниципального
отдела МВД России «Жуковский» по итогам
первого полугодия 2019 года
Заслушав и обсудив информацию начальника межмуниципального отдела МВД России
«Жуковский» Зарубина А.В. «Об охране общественного порядка и обеспечении безопасности
на территории Жуковского района, защите прав и законных интересов граждан от преступных
посягательств, принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и поддержки
граждан по итогам первого полугодия 2019 года», Жуковский районный Совет народных
депутатов отмечает.
В течение первого полугодия 2019 года работа межмуниципального отдела МВД России
«Жуковский», реализующего задачи и функции по охране общественного порядка и
обеспечению безопасности на территории Жуковского района, защите прав и законных
интересов граждан от преступных посягательств на территории Жуковского района (далее - МО
МВД России «Жуковский») строилась в строгом соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Президента и Правительства, Министерства внутренних дел РФ в сфере
укрепления правопорядка, а также нормативных документов органов власти и управления
Брянской области и Жуковского района по вопросам правоохранительной деятельности.
Проводилась работа по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения праздничных массовых мероприятий. Уделялось внимание
вопросам предупреждения террористической угрозы, защите экономического сектора, а также
соблюдению учетно-регистрационной дисциплины.
Подразделениями отдела продолжалась реализация мероприятий, направленных на
укрепление внутреннего и внешнего взаимодействия служб и подразделений отдела полиции,
повышение эффективности управленческого воздействия, совершенствование нормативно –
правовой базы, укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления, другими
правоохранительными и контролирующими органами.
Под постоянным контролем руководства отдела находились вопросы по повышению
эффективности борьбы с экстремизмом.
Реализовывались мероприятия по совершенствованию работы по раскрытию
преступлений в течение дежурных суток. Обеспечивался правопорядок и общественная
безопасность при проведении мероприятий с массовым участием граждан силами как
патрульно-постовых нарядов ППС, ОВО, ДПС, задействованными в системе единой
дислокации, так и с привлечением всего личного состава отдела.
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В целях профилактики и предупреждения преступлений на территории района проведен
ряд оперативно-профилактических операций.
В результате принятых мер удалось добиться определенных положительных результатов
в оперативно-служебной деятельности отдела.
За 6 месяцев 2019 года в МО МВД России «Жуковский» поступило 3146 заявлений,
сообщений и иной информации о происшествиях, а также 136 (+15,2%) обращений граждан и
организаций по содействию в реализации конституционных прав и свобод, которые
рассмотрены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обращений от депутатов представительных органов муниципальных образований,
уполномоченных по правам человека в МО МВД России «Жуковский» не поступало.
На территории района на 9,1% увеличилось общее число зарегистрированных
преступлений (203), в том числе на 10,3% преступлений предварительное следствие, по
которым обязательно (96), на 8,1% преступлений, предварительное следствие по которым
необязательно (107). Зарегистрировано 35 тяжких, особо тяжких преступлений (+6,1%).
В числе зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений: одно убийство, три
преступления, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, один грабеж,
16 краж, пять мошенничеств, три преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
два угона, семь экономических преступлений.
Не допущено совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений, таких как
изнасилования, разбои, преступления против семьи и несовершеннолетних.
На территории Жуковского района выявлено шесть фактов коррупционных проявлений.
Остаток нераскрытых преступлений на территории Жуковского района составил 22
уголовно – наказуемых деяния (стабильно), в том числе 16 преступлений, предварительное
следствие по которым обязательно (-15,8%), шесть преступлений, предварительное следствие
по которым необязательно (рост в 2 раза). До настоящего времени осталось нераскрытым одно
тяжкое преступление (-75,0%).
Сотрудниками МО МВД России «Жуковский» раскрыто 154 преступления (-2,5%), в
том числе 73 преступления, предварительное следствие по которым обязательно (+1,4%), 81
преступление, предварительное следствие по которым необязательно (-5,8%). Раскрыто 24
тяжких, особо тяжких преступлений (-20,0%).
В течение первого полугодия 2019 года раскрыто: три убийства, 28 угроз убийством, два
грабежа, 53 кражи, четыре мошенничества, четыре преступления, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, семь преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, один угон,
восемь поджогов, семь экономических преступлений. Раскрываемость преступлений, составила –
87,9%.
Сотрудниками ОУР установлены лица по 85 преступлениям (+14,9%).
При организации профилактической работы полицией реализованы меры по усилению
контроля за неблагополучными семьями, совместно с представителями органов
исполнительной власти приняты необходимые меры по защите прав детей, в том числе от
нерадивых родителей.
По результатам комплексной работы пресечено семь преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их участии (+75,0%).
Уменьшилось на 13,6% преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (57).
Принимались меры по выявлению правонарушений алкогольной направленности. Так,
на территории Жуковского района выявлено 39 административных правонарушений,
предусмотренных ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации (далее – «КоАП РФ), 1021 - предусмотренное ст.20.21 КоАП РФ, 256
правонарушений, предусмотренных ст.20.20 КоАП РФ.
Начислено административных штрафов на общую сумму 269 тыс. рублей, взыскано 157
тыс. рублей, что составило 58,3%.
Выявлено два факта незаконной продажи спиртных напитков несовершеннолетним, за
что продавцы магазина привлечены к административной ответственности по ч. 2.1 ст.14.16
КоАП РФ.
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Продолжалась работа по противодействию нелегальной миграции и выявлению
нарушений миграционного законодательства.
Составлен один протокол об административном правонарушении, ответственность за
которое предусмотрена ст.18.8 КоАП РФ («нарушение иностранными гражданами правил
въезда в Российскую Федерацию») и 33 протокола по ст.19.15 КоАП РФ («проживание
гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность»).
Проводились отработки жилого сектора с целью выявления фактов сбыта продуктов
самогоноварения. Таковых выявлено - семь, изъято - три литра самогона.
Участковыми уполномоченными полиции в отчетном периоде на участковых пунктах
полиции, по различным вопросам, осуществлен прием 373 человек (аналогичный период
прошлого года (АППГ) - 392). На административных участках за отчетный период участковыми
уполномоченными полиции проведено 15 отчетов перед населением. В районные средства
массовой информации направлено семь материалов профилактического характера по
направлению службы. При работе с населением, проживающим на обслуживаемых
административных участках, установлено 142 доверительных отношения с гражданами, что
способствовало выявлению и раскрытию 66 преступлений. На профилактическом учете
участковых уполномоченных полиции состоит 1421 подучетное лицо различной категории, в
том числе, семейных дебоширов – 13, с которыми постоянно проводится индивидуальнопрофилактическая работа по предупреждению совершения преступлений на бытовой почве.
За отчетный период участковыми раскрыто 73 преступления, основной массой которых
являются преступления профилактического характера (причинение лёгкого вреда здоровью
средней тяжести, побои, угрозы убийством), выявлено 458 административных правонарушений,
предусмотренных КоАП РФ.
На территории района зарегистрировано 5 народных дружин правоохранительной
направленности и 1 казачество, основной задачей которых является оказание содействия
органам полиции в охране общественного порядка.
На территории Жуковского района принята и действует муниципальная программа
«Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Жуковского
района (2017-2019 годы)», которая утверждена постановлением главы администрации района от
20.12.16 № 4705, в программу включен весь спектр профилактических мероприятий.
В 2019 году на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение 2 713
000 рублей.
Фактический объем финансирования (кассовое исполнение) в Жуковском районе за
первое полугодие 2019 года мероприятий правоохранительной направленности составил 826
551 рубль.
Денежные средства предусмотрены на профилактику безопасности дорожного движения
(710 000 рублей); на мероприятия по профилактике безнадзорности (1 823 000 рублей).
Финансирование мероприятий по линии борьбы с наркоманией на территории
Жуковского района предусмотрено на сумму 30 000 рублей, из них освоено 15 000 рублей.
Вместе с тем, имеется целесообразность в увеличении финансирования антинаркотических
мероприятий, в связи с чем вносится предложение рассмотреть вопрос об увеличении
финансирования мероприятий антинаркотической направленности в муниципальной программе
профилактики при корректировке бюджетов на второе полугодие 2019 года и плановый период
на 2020 год.
В целях профилактики мошенничеств на территории района, сотрудниками МО МВД
России «Жуковский» было посещено 16402 гражданина, в том числе 3708 престарелых,
опубликовано четыре информации профилактического характера в районной газете
«Жуковские новости».
Организованы мероприятия по недопущению фальшивомонетчества на территории
района. В этих целях проведено 337 инструктажей на объектах торговли. Принятыми мерами
фактов фальшивомонетчества не допущено.
В Жуковском районе под административным надзором состоит 42 лица, в отношении
которых было составлено 76 протоколов об административных правонарушениях.
На территории Жуковского муниципального района произошло шесть дорожно –
транспортных происшествия (-14,2%), в которых 10 человек получили ранения (-16,6%).
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Погибших граждан не допущено. С целью принятия мер по сокращению дорожно –
транспортного травматизма,
сотрудниками МО МВД России «Жуковский» была
активизирована работа по выявлению нарушений Правил дорожного движения (далее – ПДД), в
том числе, относящихся к категории грубых. Так в первом полугодии 2019 года на территории
обслуживания сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Жуковский» выявлено 2430
нарушений ПДД (6 мес. 2018 г. - 1848) из них:
- за управление транспортом в состоянии опьянения –34 (6 мес. 2018 г. - 21);
- отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 33 (6 мес. 2018 г. - 24);
- за нарушение ПДД пешеходами – 380 (6 мес. 2018 г. - 302).
Было возбуждено 10 уголовных дел, предусмотренных ст.2641 УК РФ («нарушение ПДД
лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Штатная численность отдела составляет 130 единиц личного состава, при некомплекте
пяти единиц (заместитель начальника полиции (по ООП), оперуполномоченный ОУР,
инспектор ДПС, полицейский – водитель КГ, командир отделения ИВС).
На основании вышеизложенного,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию начальника межмуниципального отдела МВД России «Жуковский»
Зарубина А.В. об охране общественного порядка и обеспечении безопасности на территории
Жуковского района, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств,
принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан по итогам
первого полугодия 2019 года принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Жуковский» (Зарубин А.В.):
2.1. усилить контроль за профилактической работой направленной на выявление и
пресечение административных правонарушений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения, с целью недопущения совершения ими уголовно – наказуемых
деяний;
2.2. продолжать осуществление дополнительных мероприятий, направленных на
предупреждение и пресечение фактов терроризма, а также фактов заведомо ложных сообщений
о подготовке и проведении акций террористического характера;
2.3. обратить особое внимание на принятие мер по противодействию организованной
преступности и коррупции, прежде всего, в экономической сфере;
2.4. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по выявлению и пресечению
преступлений, по которым предварительное следствие обязательно и необязательно, тяжких и
особо тяжких, в крупном и особо крупном размере, хищений путем присвоения или растраты,
легализации, изготовления и сбыта поддельных денег, налоговых преступлений;
2.5. принять меры по стабилизации дорожно-транспортной обстановки в районе;
2.6. повысить эффективность взаимодействия служб, подразделений по раскрытию и
расследованию преступлений небольшой и средней тяжести;
2.7. активизировать работу:
- по предупреждению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых
на бытовой почве, по выявлению превентивных преступлений;
- по постановке под административный надзор лиц, в соответствии с требованиями
нормативных документов МВД РФ;
2.8. активней реализовывать возможности, предоставленные административным
законодательством, как в части профилактического воздействия, так и в части пресечения
правонарушений.
3. Рекомендовать администрации Жуковского района (Давиденко А.В.):
3.1. продолжать работу по оказанию содействия полиции и укреплению взаимодействия
органов местного самоуправления Жуковского муниципального района, правоохранительных
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органов, общественных организаций и граждан по борьбе с преступностью, обеспечению
защиты прав и свобод граждан, соблюдению законности и правопорядка на территории района;
3.2. обеспечить реализацию муниципальных программ в части исполнения мероприятий
по профилактике правонарушений и противодействию преступности на территории
Жуковского района;
3.3. принять необходимые меры по поддержанию улично-дорожной сети в безопасном
для движения транспорта и пешеходов состоянии, в частности по установке и поддержанию в
исправном состоянии уличного освещения, поддержанию в удовлетворительном состоянии
дорожного покрытия;
3.4. создавать условия для деятельности народных дружин на территории Жуковского
городского поселения;
3.5.
проработать
вопрос
об
увеличении
финансирования
мероприятий
антинаркотической направленности в муниципальной программе профилактики при
корректировке бюджетов на второе полугодие 2019 года и плановый 2020 год.
4. Главам администраций сельских поселений Жуковского района:
4.1. проводить работу по оказанию содействия полиции и укреплению взаимодействия
органов местного самоуправления Жуковского муниципального района, правоохранительных
органов, общественных организаций и граждан по борьбе с преступностью, обеспечению
защиты прав и свобод граждан, соблюдению законности и правопорядка;
4.2. более активно принимать участие в разъяснительной работе с гражданами по
недопущению совершения преступлений и административных правонарушений, а также
привлекать общественность к оказанию посильной помощи правоохранительным органам при
проведении МО МВД России «Жуковский» специальных профилактических мероприятий;
4.3. оказывать поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка;
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник
Жуковского района».

Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ

от 30.07.2019 № 772/62-5
г. Жуковка
О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета
народных депутатов от 25.07.2017 г.
№ 442/37-5 «Об утверждении Положения
о порядке установления, выплаты
и перерасчета пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Жуковского
муниципального района Брянской области»
В соответствии с Законом Брянской области от 16.06.2005 N 46-З "О
государственной гражданской службе Брянской области", Законом Брянской
области от 16.11.2007 N 156-З "О муниципальной службе в Брянской области",
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Указом Губернатора Брянской области от 17.10.2018 г. № 225 "Об индексации в
2018 году размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности
государственной
службы
Брянской
области,
должности
государственной гражданской службы Брянской области"
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Жуковского муниципального района Брянской области изменения, изложив пункт
5 в следующей редакции:
«5. Размер пенсии не может быть ниже 3332,00 рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и
разместить на официальном сайте Жуковского района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (Латышев В.В.).

Врио Главы Жуковского района

В.В.Латышев
РЕШЕНИЕ

от 30.07.2019 № 773/62-5
г. Жуковка

О внесении изменений в решение
Жуковского районного Совета народных
депутатов от 24.08.2017 № 457/38-5
«Об учреждении печатного средства
массовой информации
« Вестник Жуковского района»
Рассмотрев обращение главы Жуковского городского поселения Шишкаревой
Г.В. и ходатайство администрации Жуковского района по данному вопросу, учитывая
решение Жуковского городского Совета народных депутатов от 24.05.2019 № 566/59-3
«О внесении изменений в Устав Жуковского городского поселения Жуковского
муниципального района Брянской области»,
Жуковский районный Совет народных депутатов
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РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Жуковского районного Совета
народных депутатов от 24.08.2017 № 457/38-5 «Об учреждении печатного средства
массовой информации «Вестник Жуковского района» (далее – Решение):
1.1. Изложить пункт 1 Решения в новой редакции:
«1. Учредить совместно с администрацией Жуковского района и Жуковским
городским Советом народных депутатов периодическое печатное издание –
информационный бюллетень «Вестник Жуковского района»;
1.2. Изложить абзац первый пункта 1.5 Положения о порядке формирования,
издания и распространения печатного средства массовой информации –
информационного бюллетеня «Вестник Жуковского района», утвержденного Решением,
в новой редакции:
«1.5. Учредителями Вестника являются Жуковский районный Совет народных
депутатов, администрация Жуковского района и Жуковский городской Совет народных
депутатов».
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Врио Главы Жуковского района

В.В. Латышев

РЕШЕНИЕ
от 774/62-5 № 30.07.2019
г. Жуковка

О награждении Почетной грамотой
муниципального образования
«Жуковский район»
Заслушав и обсудив ходатайство администрации района по данному вопросу,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Жуковский
район»:
Левкову Викторию Викторовну, мастера производственного обучения
Жуковского филиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им.А.С.Зайцева» за
многолетний добросовестный труд, вклад в формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития подрастающего поколения;
Новикову Веру Евгеньевну, мастера производственного обучения Жуковского
филиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им.А.С.Зайцева» - за многолетний
добросовестный труд, вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития подрастающего поколения;
Башкирова Андрея Николаевича, мастера производственного обучения
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Жуковского филиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им.А.С.Зайцева» за
многолетний добросовестный труд, вклад в формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития подрастающего поколения;
Васейкина Виктора Николаевича, мастера производственного обучения
Жуковского филиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им.А.С.Зайцева» за
многолетний добросовестный труд, вклад в формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития подрастающего поколения;
Арсёнову Надежду Николаевну, воспитателя общежития Жуковского филиала
ГБПОУ «Брянский аграрный техникум им.А.С.Зайцева» за многолетний
добросовестный труд, вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития подрастающего поколения.
Мосина Андрея Николаевича, тренера по каратэ Брянской региональной
общественной организации «Федерация Каратэ» – за многолетний добросовестный
труд, популяризацию каратэ на территории Жуковского района.
Роденкову Наталью Николаевну - начальника отделения почтовой связи Жуковка
ОСП Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала ФГУП «Почта России» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Андрианову Елену Викторовну - начальника отделения почтовой связи Ржаница
ОСП Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала ФГУП «Почта России» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Плешка Оксану Петровну — начальника отделения почтовой связи Косилово ОСП
Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала ФГУП «Почта России» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Афанасьеву Татьяну Алексеевну - начальника отделения почтовой связи
Гостиловка ОСП Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала фГУП «Почта
России» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Родину Светлану Сергеевну - начальника отделения почтовой связи Летошники
ОСП Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала ФГУП «Почта России» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Терешенкову Наталью Васильевну - начальника отделения почтовой связи
Никольская Слобода ОСП Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала
ФГУП «Почта России» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Елисееву Валентину Ивановну - начальника отделения почтовой связи Леденево
ОСП Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала ФГУП «Почта России» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Мишину Елену Петровну - начальника отделения почтовой связи Овстуг ОСП
Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала ФГУП «Почта России» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Елисееву Любовь Александровну - начальника отделения почтовой связи
Жуковка 2 ОСП Жуковский почтамт УФПС Брянской области - филиала ФГУП «Почта
России» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Федину Елену Сергеевну, технолога общественного питания и производства
Жуковского РАЙПО - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Игнатову Людмилу Ивановну, штукатура-маляра Жуковского РАЙПО - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Лямцеву Ольгу Васильевну, заместителя главного бухгалтера Жуковского
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РАЙПО - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Живодерову Веру Васильевну, заведующую магазином №34 д.Быковичи
Жуковского РАЙПО - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Бондареву Ирину Геннадьевну, повара кафе «Десна» Жуковского РАЙПО - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Корнееву Зою Николаевну, бухгалтера Жуковского РАЙПО - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Лосева Сергея Федоровича, машиниста холодильных установок Жуковского
РАЙПО - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Власову Наталью Анатольевну, учителя физики МБОУ «Заборско-Никольская
СОШ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Трищенкову Ирину Васильевну, учителя общественных дисциплин МБОУ
«Заборско-Никольская СОШ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Борисенко Яну Геннадьевну. учителя иностранного языка МАОУ г. Жуковка
«Лицей №1 им. Д.С. Езерского» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Жидкову Ирину Викторовну, учителя начальных классов
МАОУ г. Жуковка
«Лицей №1 им. Д.С. Езерского» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Губенко Василия Владимировича, учителя физической культуры МАОУ г.
Жуковка «Лицей №1 им. Д.С. Езерского» - за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником;
Дикую Елену Владимировну, учителя русского языка и литературы МБОУ
«Заборско-Никольская СОШ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Коверко Нину Ивановну, заведующую
производством МБОУ «ЗаборскоНикольская СОШ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Гутор Валентину Николаевну, воспитателя группы дошкольного образования
МБОУ «Заборско-Никольская СОШ» - за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником;
Кирееву Екатерину Игоревну, педагога- психолога
МБУДО
Жуковский
районный ЦДТ- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Лысенкову Ольгу Николаевну, учителя физической культуры МБОУ Жуковская
СОШ №1 им. Б.В.Белявского- за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Ратникова Сергея Вацлавовича, учителя географии
МБОУ Жуковская СОШ
№1 им. Б.В.Белявского- за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Горчук Леонида Степановича, учителя ОБЖ
МБОУ Жуковская СОШ №1
им. Б.В.Белявского- за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
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Цюсьмакову Ольгу Александровну, учителя музыки
МБОУ
Троснянская
СОШ- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Дегтяреву Светлану Леонидовну, учителя начальных классов МБОУ
Троснянская СОШ- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Нестерову Светлану Васильевну, заведующую хозяйством
МБОУ
Троснянская СОШ- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Ляхову Аллу Ивановну, учителя физики
МБОУ
Ржаницкая
СОШза
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Тарасову Нину Александровну, учителя начальных классов
МБОУ Ржаницкая
СОШ- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Кирееву Татьяну Владимировну, старшего воспитателя МАДОУ детский сад
«Солнышко» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Функову Ирину Викторовну, воспитателя МАДОУ детский сад «Солнышко» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Новикову Олесю Валериевну, воспитателя МАДОУ детский сад «Солнышко» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Сергаеву Ирину Анатольевну, воспитателя МАДОУ детский сад «Солнышко» за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Припадчеву Ольгу Михайловну,
воспитателя МАДОУ детский сад «Сказка»
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Аверкину Наталью Юрьевну, учителя начальных классов
МБОУ Жуковская
СОШ №2 им. Е.П. Новикова- за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Павлючкову Татьяну Владимировну, учителя русского языка и литературы
МБОУ Жуковская СОШ №2 им. Е.П. Новикова- за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Проничеву Елену Степановну, учителя химии
МБОУ Жуковская СОШ № 2
им. Е.П. Новикова- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Стажкову Татьяну Владимировну,
музыкального
руководителя
МАДОУ
детский сад «Сказка» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником.
Доронина Сергея Николаевича, электромеханика Жуковского района контактной
сети
Брянской
дистанции
электроснабжения
Московской
дирекции
по
энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» за
многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Колупаеву Елену Александровну, старшего кассира билетного Брянского центра
АО «Центральная ППК» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Ермакова Геннадия Михайловича, мастера отдела контроля обслуживания
пассажирских обустройств АО «Центральная ППК» - за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником;
Пешую Оксану Владимировну, приемосдатчика груза и багажа Брянского
центра организации работы железнодорожных станций Московской дирекции
управления движением Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО
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«РЖД» - за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником;
Анишину Ольгу Петровну - заместителя главного бухгалтера ГБУЗ
«Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня
рождения;
Михалева Николая Александровича - врача анестезиолога-реаниматолога
отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ « Жуковская МБ»- за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Тупицу Нину Михайловну
- заведующую Задубравским фельдшерскоакушерским пунктом -фельдшера ГБУЗ «Жуковская МБ»- за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Новикову Наталью Викторовну — уборщицу служебных помещений
туберкулезного кабинета поликлиники ГБУЗ « Жуковская МБ»- за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Фомина Сергея Викторовича, монтёра пути Фаянсовой дистанции
инфраструктуры Московской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» - за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником;
Чудакова Алексея Викторовича, старшего электромеханика Фаянсовой дистанции
инфраструктуры Московской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» - 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.08.2019 г. № 44
г. Жуковка

О назначении публичных слушаний в
Овстугском сельском поселении
В соответствии со ст.14, 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 16.08.2019 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
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строительства, реконструкции объекта капитального строительства в с. Овстуг» (Приложение
1)
2.Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Латышев В.В. – глава 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;
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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в с. Овстуг», а также
Порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
4. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

Глава Жуковского района

В.В. Латышев

Приложение 1
к распоряжению главы
Жуковского района
От 05.08.2019 № 44
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________г. № ________
г. Жуковка

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в с. Овстуг
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Рассмотрев служебную записку начальника отдела имущественных отношений администрации
Жуковского района, 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 16.08.2019г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить собственнику земельного участка расположенного по адресу: Брянская область,
Жуковский район, с. Овстуг, ул. Больничная, участок 36 находящегося в зоне Ж-1, в кадастровом
квартале 32:08:0310101, разрешение разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения
предельно минимального размера земельного участка с 0,1 га до 0,06095 га.
2.Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации района

А.В.Давиденко

Приложение 2
к распоряжению главы
Жуковского района

от 05.08.2019 № 44
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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в с. Овстуг»
назначены
распоряжением главы Жуковского района и состоятся 16.08.2019 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
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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 условно-разрешенный 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 15.08.2019 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. 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
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.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.08.2019 г. № 45
г. Жуковка
О назначении публичных слушаний в
Ходиловичском сельском поселении
В соответствии со ст.14, 15, 28 Федерального закона
общих принципах организации местного самоуправления
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст.
муниципального района, Положением о публичных слушаниях
районе,

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
в Российской Федерации»,
9.3, 16 Устава Жуковского
в Жуковском муниципальном

1.Провести публичные слушания 16.08.2019 года в 14 -00 в здании «Ходиловичский ОСП»
СДКМБУК «Жуковский РДК» по адресу: Брянская область, Жуковский район, д. Петуховка, ул.
Центральная, д.50 по следующим вопросам:
- обсуждение проекта постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в с. Косилово» (Приложение 1);
- обсуждение проекта постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в с. Косилово» (Приложение 2);
- обсуждение проекта постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в д. Ходиловичи» (Приложение 3);
2.Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Латышев В.В. – глава 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;
Семенкова Л.В. - глава Ходиловичской сельской администрации (по согласованию);
3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных слушаний по
вопросам обсуждения проекта постановления администрации Жуковского района «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» а также Порядок участия
граждан в его обсуждении (приложение 4).
4. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

Глава Жуковского района

В.В. Латышев
16

Приложение 1
к распоряжению главы
Жуковского района
от 05.08.2019 № 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________г. № ________
г. Жуковка
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в с.Косилово
Рассмотрев служебную записку начальника отдела имущественных отношений
администрации Жуковского района, руководствуясь ст.39 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
Ходиловичского сельского поселения, утвержденные решением Ходиловичского сельского
Совета народных депутатов от 7.12.2012 года № 252/44-2, учитывая рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке сельских поселений Жуковского района и заключение по
результатам публичных слушаний от 16.08.2019г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить собственнику земельного участка расположенного по адресу: Брянская
область, Жуковский район, с. Косилово, ул. Партизанская, участок 22Б, находящегося в зоне
Ж-1, в кадастровом квартале 32:08:0010101, разрешение разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в части уменьшения предельно минимального размера земельного участка с 0,1
га до 0,05 га.
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 05.08.2019 № 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________г. № ________
г. Жуковка
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в с.Косилово
Рассмотрев служебную записку начальника отдела имущественных отношений
администрации Жуковского района, руководствуясь ст.39 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
Ходиловичского сельского поселения, утвержденные решением Ходиловичского сельского
Совета народных депутатов от 7.12.2012 года № 252/44-2, учитывая рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке сельских поселений Жуковского района и заключение по
результатам публичных слушаний от 16.08.2019г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить собственнику земельного участка расположенного по адресу: Брянская
область, Жуковский район, с. Косилово, ул. Партизанская, участок 6Б, находящегося в зоне Ж1, в кадастровом квартале 32:08:0010101, разрешение разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в
части уменьшения предельно минимального размера земельного участка с 0,1 га до 0,08 га.
2.Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации района

А.В.Давиденко
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Приложение 3
к распоряжению главы
Жуковского района
От 05.08.2019 № 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________г. № ________
г. Жуковка
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства в д. Ходиловичи
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 Ходиловичского сельского поселения, утвержденные
решением Ходиловичского сельского Совета народных депутатов от 7.12.2012 года № 252/442, учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений
Жуковского района и заключение по результатам публичных слушаний от 16.08.2019г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить собственнику земельного участка расположенного по адресу: Брянская
область, Жуковский район, д. Ходиловичи, ул. Речная, 28, находящегося в зоне Ж-1, в
кадастровом квартале 32:08:0010101, разрешение разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в
части уменьшения предельно минимального размера земельного участка с 0,1 га до 0,0948 га.
2.Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.
Глава администрации района

А.В.Давиденко
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Приложение 4
к распоряжению главы
Жуковского района
От 05.08.2019 № 45
ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний в Ходиловичском сельском
поселении, а также Порядок участия граждан в обсуждении вопросов, рассматриваемых
на публичных слушаний.
Публичные слушания в Ходиловичском сельском поселении по вопросам: - обсуждение
проекта постановления администрации Жуковского района «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в с. Косилово»;
- обсуждение проекта постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в с. Косилово»;
- обсуждение проекта постановления администрации Жуковского района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в д. Ходиловичи»;
назначены распоряжением главы Жуковского района и состоятся 16.08.2019 в 14-00. в
здании «Ходиловичский СДК» ОСПМБУК «Жуковский РДК» по адресу: Брянская область,
Жуковский район, д. Петуховка, ул. Центральная, д.50.
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 условно-разрешенный 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 15.08.2019 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.
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Выступать на публичных слушаниях могут только те граждане, которые внесли письменные предложения по вопросу публичных слушаний. Участниками публичных слушаний без
права выступления могут быть любые жители Жуковского района, зарегистрированные в
установленном порядке. Они могут задавать вопросы и участвовать в голосовании по вопросу
публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее, чем за один час
до начала публичных слушаний. При этом необходимо предъявить паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
В день проведения публичных слушаний председательствующий открывает публичные
слушания и предоставляет слово лицам, уполномоченным районным Советом народных
депутатов, затем заслушивается проект рассматриваемого вопроса, после чего
председательствующий предоставляет время для выступления лицам, представившим в
оргкомитет письменные предложения по вопросу публичных слушаний. После этого
председательствующий предоставляет слово экспертам для оглашения заключения по
представленным предложениям. Председательствующий, в свою очередь, дает возможность
участникам слушаний задать уточняющие вопросы лицам, представившим предложения по
вопросу публичных слушаний, докладчикам и экспертам.
Лица, представившие свои предложения и рекомендации по вопросу публичных
слушаний, в ходе обсуждения вправе снять свои предложения и рекомендации.
По каждому представленному предложению по вопросу публичных слушаний
большинством голосов участников публичных слушаний принимается одно из решений:
- рекомендовать 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.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации
Жуковского района от 02.08.2019 года № 466-р «О проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков».
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.
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Лот №1 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный
участок.
Вид собственности: неразграниченная.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Брянская
область,
Жуковский
муниципальный
район,
д.
Ходиловичи,
Ходиловичское сельское поселение, в 250 метрах на запад от дома № 28 по
ул. Партизанской.
Площадь земельного участка: 67886 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0000000:1052
Разрешенное использование земельного участка: выращивание
сельскохозяйственной продукции.
Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым паспортом
земельного участка.
Целевое назначение: Индекс зоны СХ 1 Зона земель сельскохозяйственных
угодий и объектов сельхозназначения.
№

Тип регламента

Содержание регламента
Виды разрешенного использования

1.

2.

3.

Основные
виды
- Земельные участки, занятые садами, пашней, многолетними
разрешенного
насаждениями до момента изменения их использования для нужд
использования.
развития населенного пункта (ст.85. Земельный кодекс РФ);
- Тепличные хозяйства;
- Рыбные хозяйства;
- Сельскохозяйственные производственные центры;
- Животноводство;
- Птицеводство;
- Пчеловодство;
- Выращивание сельскохозяйственной продукции;
Вспомогательные
- Лесозащитные полосы.
разрешенные виды
использования.

Охрана
культурного
наследия.

В данной зоне дисперсно расположены объекты
культурного наследия, режим содержания которых принимается в
порядке установленном законодательством РФ и в соответствии с
дополнительными регламентами зон с особыми условиями
использования ст. 13.4

Границы
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НаНачальный размер ежегодной арендной платы: 8350 руб. 00 коп.
Шаг аукциона (3%) - 250 руб.50 коп
Размер задатка (20%) - 1670 руб 00 коп.

Лот №2 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный
участок.
Вид собственности: неразграниченная.
Местоположение земельного участка: Брянская область, Жуковский
муниципальный район, Ходиловичское сельское поселение д.
Ходиловичи, , в 275 метрах на северо-восток от дома № 2 по ул. 50 лет
Победы.
Площадь земельного участка: 103921 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0010106:29
Разрешенное использование земельного участка: выращивание
сельскохозяйственной продукции
Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного
назначения.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым
паспортом земельного участка.
Целевое назначение: Индекс зоны СХ 1 Зона земель
сельскохозяйственных угодий и объектов сельхозназначения.

№

Тип регламента

Содержание регламента
Виды разрешенного использования

1.

Основные
виды разрешенного
использования.
-

Земельные
участки,
занятые
садами,
пашней,
многолетними насаждениями до момента изменения их
использования для нужд развития населенного пункта
(ст.85. Земельный кодекс РФ);
Тепличные хозяйства;
Рыбные хозяйства;
Сельскохозяйственные производственные центры;
Животноводство;
Птицеводство;
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-

Пчеловодство;
Выращивание сельскохозяйственной продукции;

2.

Вспомогательные
разрешенные виды
использования.

Лесозащитные полосы.

3.

Охрана
культурного
наследия.

В данной зоне дисперсно расположены объекты
культурного наследия, режим содержания которых
принимается
в
порядке
установленном
законодательством
РФ
и
в
соответствии
с
дополнительными регламентами зон с особыми
условиями использования ст. 13.4

-

Начальный размер ежегодной арендной платы: 10237 руб. 00 коп.
Шаг аукциона (3%) - 307руб.11 коп.
Размер задатка (20%) -2047 руб. 40 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 16.00часов), начиная с 05.08.2019г. и до дня окончательного
приема 04.09.2019. (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.
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.
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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
05.09.2019г. 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 09.09.2019г. по адресу организатора аукциона
Лот №1 10час.00мин.
Лот №2 10час.30мин.
Подведение итогов аукциона состоится 09.09.2019г. в 12 час. по
адресу организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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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.
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 земельных участков 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.3-2671.
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 .
Отдел имущественных и
следующую информацию:

земельных

отношений

просит

опубликовать

Администрация района извещает о планируемом предоставлении в аренду
земельного участка:
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- земельный участок, относящийся к категории земель
сельскохозяйственного назначения», расположенный по адресу:

–

«земли

Брянская область р-он Жуковский, вблизи д. Матреновка, общей площадью 8000
кв. м., с кадастровым номером 32:08:0010503:11, с разрешенным видом
использования – земли сельскохозяйственного назначения.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: Семенкова Лидия
Владимировна.
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