17.06.2020
№13 (49)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
16.06.2020 №139/12-6
О подтверждении
полномочий депутата
Жуковского районного
Совета народных депутатов
шестого созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии
Жуковского района Брянской области от 04 июня 2020 года № 22/138, заслушав
информацию мандатной комиссии о признании полномочий депутата Жуковского
районного Совета народных депутатов шестого созыва по Жуковскому единому
муниципальному избирательному округу Струговца Ф.Е.,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Информацию мандатной комиссии о результатах проверки полномочий
депутата Жуковского районного Совета народных депутатов шестого созыва по
Жуковскому единому муниципальному избирательному округу Струговца Федора
Евгеньевича принять к сведению.
2. Признать действительными полномочия депутата Жуковского районного
Совета народных депутатов шестого созыва Струговца Федора Евгеньевича по
Жуковскому единому муниципальному избирательному округу.
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

16.06.2020 г. № 141/12-6
О плане работы Жуковского
районного Совета народных
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депутатов шестого созыва на
третий квартал 2020 года
Рассмотрев и обсудив проект плана работы Жуковского районного Совета
народных депутатов шестого созыва на третий квартал 2020 года,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Жуковского районного Совета народных
депутатов шестого созыва на третий квартал 2020 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Жуковского районного Совета народных депутатов
Михеева О.В.
Глава Жуковского района

В.В. Латышев

28.07.2020 г.
Четырнадцатое
1. 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 2020 года
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по
нормотворчеству и правовому
регулированию; аппарат районного Совета; МО МВД России «Жуковский»
25.08.2020 г.
Пятнадцатое
1.
Эксплуатация и экологическая рекультивация песчаных карьеров
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по вопросам промышленности,
строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания, предпринимательству,
аграрной политике природопользованию; аппарат районного Совета;
администрация Жуковского района
2.
Осуществление контроля и предоставление информации оформления
земель предприятий
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и экономической реформе;
аппарат районного Совета; администрация Жуковского района
3.
Отчет ОАО «Коммунальщик»/ОАО «Жилкомхоз»
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по бюджету, налогам и экономической реформе;
аппарат районного Совета; администрация Жуковского района
29.09.2020 г.
Шестнадцатое
1.
Об отчете о результатах деятельности главы Жуковского муниципального
района
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по нормотворчеству и правовому
регулированию; администрация Жуковского района; аппарат районного Совета
2.
Об информации ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница» об оказании
медицинской помощи гражданам на территории Жуковского района
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по вопросам социальной политики, молодежи,
материнства и детства; аппарат районного Совета;
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3.
о подготовке объектов социального, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства к осенне-зимнему сезону 2020/2021 года
ГОТОВЯТ: постоянный комитет по вопросам промышленности, строительства,
транспорта, связи, сферы обслуживания, предпринимательству, аграрной
политике и природопользованию; аппарат районного Совета; отдел по
строительству и коммунальному хозяйству администрации района
4.
О плане работы Жуковского районного Совета народных депутатов
шестого созыва на четвертый квартал 2020 года
ГОТОВЯТ: постоянные комитеты; аппарат районного Совета;
администрация района.
II. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ
КОМИТЕТ НО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ
Август
1. Осуществление контроля и предоставление информации оформления земель
предприятий
2. Отчет ОАО «Коммунальщик»/ОАО «Жилкомхоз»
КОМИТЕТ
по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы
обслуживания, предпринимательству, аграрной политике и
природопользованию
Август
1. Эксплуатация и экологическая рекультивация песчаных карьеров
Сентябрь
1. О
подготовке
объектов
социального,
жилищно-коммунального
дорожного хозяйства к осенне-зимнему сезону 2020/2021 года

и

КОМИТЕТ НО НОРМОТВОРЧЕСТВУ И ПРАВОВОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
Июль
1. 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 2020 года
Сентябрь
1. Об отчете о результатах деятельности главы Жуковского муниципального
района
КОМИТЕТ НО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,
МОЛОДЕЖИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
1. Об информации ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница» об оказании
медицинской помощи гражданам на территории Жуковского района.
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РЕШЕНИЕ
16.06.2020 г. № 142/12-6
О выдвижении инициативы преобразования
муниципальных образований входящих в состав
Жуковского муниципального района
Брянской области путем их объединения в одно
муниципальное образование со статусом
муниципального округа – Жуковский
муниципальный округ Брянской области
с административным центром в г. Жуковка
В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Жуковский
муниципальный район Брянской области,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Выдвинуть инициативу Жуковского районного Совета народных
депутатов о преобразовании
муниципальных образований: Жуковский
муниципальный район Брянской области, Жуковское городское поселение
Жуковского муниципального района Брянской области, Ржаницкое сельское
поселение Жуковского муниципального района Брянской области, Шамординское
сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской области,
Овстугское сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской
области, Крыжинское сельское поселение Жуковского муниципального района
Брянской
области,
Летошницкое
сельское
поселение
Жуковского
муниципального района Брянской области, Заборско-Никольское сельское
поселение Жуковского муниципального района Брянской области, Троснянское
сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской области,
Гришинослободское сельское поселение Жуковского муниципального района
Брянской
области,
Ходиловичское
сельское
поселение
Жуковского
муниципального района Брянской области путем их объединения в одно
муниципальное образование со статусом муниципального округа – Жуковский
муниципальный округ Брянской области с административным центром в
г.Жуковка.
2. Предложить представительным органам муниципальных образований:
Жуковское городское поселение Жуковского муниципального района Брянской
области, Ржаницкое сельское поселение Жуковского муниципального района
Брянской
области,
Шамординское
сельское
поселение
Жуковского
муниципального района Брянской области, Овстугское сельское поселение
Жуковского муниципального района Брянской области, Крыжинское сельское
поселение Жуковского муниципального района Брянской области, Летошницкое
сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской области,
Заборско-Никольское сельское поселение Жуковского муниципального района
Брянской области, Троснянское сельское поселение Жуковского муниципального
района Брянской области, Гришинослободское сельское поселение Жуковского
муниципального района Брянской области, Ходиловичское сельское поселение
Жуковского муниципального района Брянской области:
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2.1. Рассмотреть настоящую инициативу, назначить и провести публичные
слушания по вопросу «О преобразовании
муниципальных образований:
Жуковский муниципальный район Брянской области, Жуковское городское
поселение Жуковского муниципального района Брянской области, Ржаницкое
сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской области,
Шамординское сельское поселение Жуковского муниципального района
Брянской области, Овстугское сельское поселение Жуковского муниципального
района Брянской области, Крыжинское сельское поселение Жуковского
муниципального района Брянской области, Летошницкое сельское поселение
Жуковского муниципального района Брянской области, Заборско-Никольское
сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской области,
Троснянское сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской
области, Гришинослободское сельское поселение Жуковского муниципального
района Брянской области, Ходиловичское сельское поселение Жуковского
муниципального района Брянской области путем их объединения в одно
муниципальное образование со статусом муниципального округа – Жуковский
муниципальный округ Брянской области с административным центром в
г.Жуковка».
2.2. По итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о
согласии на преобразование
муниципальных образований: Жуковский
муниципальный район Брянской области, Жуковское городское поселение
Жуковского муниципального района Брянской области, Ржаницкое сельское
поселение Жуковского муниципального района Брянской области, Шамординское
сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской области,
Овстугское сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской
области, Крыжинское сельское поселение Жуковского муниципального района
Брянской
области,
Летошницкое
сельское
поселение
Жуковского
муниципального района Брянской области, Заборско-Никольское сельское
поселение Жуковского муниципального района Брянской области, Троснянское
сельское поселение Жуковского муниципального района Брянской области,
Гришинослободское сельское поселение Жуковского муниципального района
Брянской
области,
Ходиловичское
сельское
поселение
Жуковского
муниципального района Брянской области путем их объединения в одно
муниципальное образование со статусом муниципального округа – Жуковский
муниципальный округ Брянской области с административным центром в
г.Жуковка и принять соответствующие решения.
2.3. Направить в адрес Жуковского районного Совета народных депутатов
решения, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава Жуковского района

Латышев В.В.
РЕШЕНИЕ

16.06.2020 № 143/12-6
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О назначении публичных слушаний
по вопросу обсуждения проекта решения
Жуковского районного Совета народных
депутатов «О выдвижении инициативы преобразования
муниципальных образований входящих в состав
Жуковского муниципального района Брянской области
путем их объединения в одно муниципальное
образование со статусом муниципального округа
- Жуковского муниципальный округ Брянской области
с административным центром в г Жуковка»
В соответствии со ст.28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 16, 73 Устава Жуковского муниципального района. Положением
о публичных слушаниях в Жуковском муниципальном районе
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.
Провести публичные слушания 26 июня 2020 года в 16.00 ч. в зале
МБУК
«Жуковский районный Дом культуры» по адресу: г. Жуковка, ул. Калинина, д. 1а
по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета
народных
депутатов
«О
выдвижении
инициативы
преобразования
муниципальных образований входяш,их в состав Жуковского муниципального
района Брянской области путем их объединения в одно муниципальное
образование со статусом муниципального округа Жуковского муниципальный
округ Брянской области с административным центром в г Жуковка »
(приложение 1).
2.
Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе:
Латышев Владимир Владимирович, глава Жуковского района председатель оргкомитета;
Воронин Олег Анатольевич, и.о. главы администрации Жуковского района заместитель оргкомитета;
Нестерова Ольга Сергеевна, начальник организационного отдела аппарата
Жуковского районного Совета народных депутатов - секретарь оргкомитета;
Новик Сергей Николаевич, руководитель аппарата администрации
Жуковского района, член оргкомитета;
Кузнецова Людмила Петровна, заместитель главы администрации
Жуковского района, начальник финансового управления, член оргкомитета;
Антоник Виталий Иванович, депутат районного Совета народных
депутатов, член оргкомитета;
Клишина Людмила Анатольевна, депутат районного Совета народных
депутатов, член оргкомитета;
Гайда Игорь Михайлович, депутат районного Совета народных депутатов,
член оргкомитета;
Ходулапов Александр Васильевич, депутат районного Совета народных
депутатов, член оргкомитета;
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3. Утвердить Порядок учета предложений и проведения публичных
слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Жуковского районного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Жуковского
муниципального района», а также порядок участия граждан в его обсуждении
(приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Жуковские
новости»
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
Приложение 2
к решению Жуковского районного
Совета народных депутатов
от 16.06.2020 №

ПОРЯДОК
учета предложений и проведения публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных
депутатов «О выдвижении инициативы преобразования муниципальных
образований входящих в состав Жуковского муниципального района
Брянской области путем их обьедипения в одно муниципальное образование
со статусом муниципального округа Жуковского муниципальный округ
Брянской области с административным центром в г. Жуковка»
Публичные слушания в Жуковском районе по вопросу обсуждения проекта
решения Жуковского районного Совета народных депутатов «О выдвижении
инициативы преобразования муниципальных образований входящих в состав
Жуковского муниципального района Брянской области путем их объединения в
одно муниципальное образование со статусом муниципального округа
Жуковского муниципальный округ Брянской области с административным
центром в г Жуковка» назначены решением Жуковского районного Совета
народных депутатов и состоятся 26 июня 2020 года в 16.00 часов по адресу:
г.Жуковка, ул. Калинина, д. 1а
Принять участие в публичных слушаниях имеет право каждый житель
Жуковского района, достигший 18 лет.
Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу
обсуждения проекта решения Жуковского районного Совета народных депутатов
«О выдвижении инициативы преобразования муниципальных образований
входящих в состав Жуковского муниципального района Брянской области путем
их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципального
округа Жуковского муниципальный округ Брянской области с административным
центром в г Жуковка» доводит до сведения граждан Порядок учета предложений
и проведения публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения
Жуковского районного Совета народных депутатов «О выдвижении инициативы
преобразования муниципальных образований входяш,их в состав Жуковского
муниципального района Брянской области путем их объединения в одно
муниципальное образование со статусом муниципального округа Жуковского
муниципальный округ Брянской области с административным центром в
гЖуковка» , а также порядок участия граждан в его обсуждении.
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Предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные
слушания, необходимо подать в оргкомитет по адресу: город Жуковка, ул.
Октябрьская, д. 1, кабинет № 309 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
17.00, письменно или позвонив по телефону 3-32-92.
Оргкомитет осуществляет прием предложений и рекомендаций от граждан
со дня опубликования настоящего Порядка по 24 июня 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 Жуковскому районному Совету народных депутатов учесть
указанное предложение при принятии решения;
- не рекомендовать Жуковскому районному Совету народных депутатов
учесть указанное предложение при принятии решения.
По результатам публичных слушаний открытым голосованием принимается
итоговый документ (большинством голосов от числа лиц, принявших участие в
публичных слушаниях), в котором будут содержаться все предложения и
принятое по ним решение.
РЕШЕНИЕ
16.06.2020г. № 140/12-6
О внесении изменений в решение
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Жуковского районного Совета народных
депутатов от 25.10.2012 № 403/38-4
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории Жуковского района»
в редакции решений Жуковского районного Совета
народных депутатов от 24.09. 2013 № 525/51-4,
29.11.2016 №326/29-5 и 24.10. 2017 №472/40-5.
Руководствуясь главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Жуковского муниципального района Брянской области, в целях поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жуковского районного Совета народных депутатов от
25.10.2012 № 403/38-4 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Жуковского
района» в редакции решения Жуковского районного Совета народных депутатов
от 24.09.2013 № 525/51-4, от 29.11.2016 №326/29-5, от 24.10.2017 №472/40-5
следующие изменения:
1.1. пункты 5, 6, 7, 8 решения считать пунктами 6, 7, 8, 9 соответственно.
1.2. дополнить решение пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установить налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности за налоговый период 2 квартал 2020 года в
размере 7,5 процентов.
Указанная налоговая ставка применяется в отношении налогоплательщиков,
включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской федерации» (в редакции Федерального Закона
от 01 апреля 2020 года №83-Ф3) и занятых в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №
434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями и
дополнениями).
Вид деятельности налогоплательщика определяется по основному виду
деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, указанному в сведениях ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01 марта 2020 года.
2.
Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района», на официальном сайте администрации
Жуковского района в сети интернет и в районной газете «Жуковские новости».
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Настоящее решение вступает в законную силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года по 30 июня
2020 года.
Контроль за исполнением настояш,его решения возложить на постоянный
комитет по бюджету, налогам и экономической реформе (И.М. Гайда).
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

16.06.2020 г.№ 144/12-6
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»:
Глазунову Наталью Николаевну, главного специалиста-эксперта отдела
выплаты пенсий ГУ Управление пенсионного фонда Российской федерации в
Жуковском муниципальном районе Брянской области (межрайонное) - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Плюш, Ирину Витальевну, ведущего специалиста-эксперта отдела выплаты
пенсий ГУ Управление пенсионного фонда Российской федерации в Жуковском
муниципальном районе Брянской области (межрайонное) - за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником;
Зинчевскую Елену Николаевну, ведущего специалиста-эксперта клиентской
службы (на правах отдела) ГУ Управление пенсионного фонда Российской
федерации в Жуковском муниципальном районе Брянской области (межрайонное)
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником.
Лобанову Наталью Леонидовну, социального работника отделения
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ
«КЦСОН Жуковского района» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником;
Погодину Людмилу Анатольевну, воспитателя отделения помощи семье,
женщинам и детям со стационаром ГБУ «КЦСОН Жуковского района» - за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником.
Жученкову Светлану Васильевну, специалиста отдела кадров ГБУЗ
«Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем со
Дня рождения;
Павлову Татьяну Николаевну, старшую медицинскую сестру отделения
анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
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Шаметкину Надежду Александровну, медицинскую сестру диетическую
ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний добросовестный труд и в связи с
юбилеем со Дня рождения;
Хенкина Евгения Владимировича, врача анестезиолога-реаниматолога
отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Ганичеву Наталью Дмитриевну, старшую медицинскую сестру
педиатрического отделения ГБУЗ «Жуковская МБ» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения.
Захаренкову Елену Петровну, фельдшера-лаборанта ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Жуковка Брянской области» - за многолетний
добросовестный труд;
Титова Валерия Сергеевича, ведущего агронома ГКУ Брянской области
«Жуковское районное управление сельского хозяйства» - за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем со Дня рождения;
Артюхову Татьяну Викторовну, продавца магазина № 27 с. Овстуг - за
достойный вклад в развитие потребительской кооперации Жуковского района и в
честь празднования Международного Дня кооперативов;
Мишину Светлану Ивановну, продавца магазина № 25 п. Троена - за
достойный вклад в развитие потребительской кооперации Жуковского района и в
честь празднования Международного Дня кооперативов;
Федотова Александра Федотовича, водителя - за достойный вклад в
развитие потребительской кооперации Жуковского района и в честь празднования
Международного Дня кооперативов;
Анисину Наталью Викторовну, заведующую магазином № 9 - за достойный
вклад в развитие потребительской кооперации Жуковского района и в честь
празднования Международного Дня кооперативов;
Моисееву Галину Михайловну, повара цеха мясных полуфабрикатов - за
достойный вклад в развитие потребительской кооперации Жуковского района и в
честь празднования Международного Дня кооперативов;
Бодрееву Татьяну Алексеевну, повара цеха мясных полуфабрикатов - за
достойный вклад в развитие потребительской кооперации Жуковского района и в
честь празднования Международного Дня кооперативов.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Жуковские
новости».
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
РЕШЕНИЕ

16.06.2020 г. № 145/12-6
О досрочном прекращении полномочий
главы администрации Жуковского
муниципального района Лучкина Н.С.
На основании личного заявления главы администрации Жуковского
муниципального района Лучкина Н.С. от 16 июня 2020 года и в соответствии с
пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования Жуковский
районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять отставку по собственному желанию главы администрации
Жуковского муниципального района Н.С. Лучкина.
2. Прекратить досрочно полномочия главы администрации Жуковского
муниципального района Лучкина Н.С. в связи с отставкой по собственному
желанию с 16 июня 2020 года
3. Поручить главе Жуковского муниципального района Латышеву В.В.
расторгнуть контракт от 29.11.2019 года с главой администрации Жуковского
муниципального района Лучкиным Н.С.
4. Назначить исполняющим обязанности главы администрации Жуковского
муниципального района первого заместителя главы администрации Жуковского
района Воронина О.А.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Жуковского района

В.В. Латышев
РАСПОРЯЖЕИИЕ

10 июня 2020г. №398
Об отмене открытого аукциона
на право заключения договора
на размещение нестационарных
торговых объектов на территории
Жуковского района (извещение от 02.06.2020г)
В соответствии с п.5.4. Положения о проведении аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарных объектов на территории
Жуковского района, утвержденного постановлением от 06.12.2016г №1145 «О
предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории Жуковского района»:
1. Отделу экономического развития и потребительского рынка
(Менячихиной Л.А.) отменить открытый аукцион на право заключения договора
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Жуковского
района, опубликованного 02.06.2020г. и назначенного на 03.07.2020г.
2. Отделу учета и отчетности (Гальяновой СВ.) в течение пяти рабочих дней
с момента принятия распоряжения вернуть претендентам внесенные задатки.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Кузнецову Л.П.
Глава администрации

Н.С. Лучкин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 июня 2020г. №399
Об отмене открытого аукциона
на право заключения договора
на размещение нестационарных
торговых объектов на территории
Жуковского района (извещение от 04.06.2020г)
В соответствии с п.5.4. Положения о проведении аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарных объектов на территории
Жуковского района, утвержденного постановлением от 06.12.2016г №1145 «О
предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории Жуковского района»:
1. Отделу экономического развития и потребительского рынка
(Менячихиной Л.А.) отменить открытый аукцион на право заключения договора
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Жуковского
района, опубликованного 04.06.2020г. и назначенного на 06.07.2020 г.
2. Отделу учета и отчетности (Гальяновой СВ.) в течение пяти рабочих
дней с момента принятия распоряжения вернуть претендентам внесенные задатки.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Кузнецову Л.Н.
Глава администрации

Н.С. Лучкин

Аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка
Основание для проведения аукциона: распоряжение администрации
Жуковского района от 02.06.2020 года № 375-р «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка»,
распоряжение
администрации Жуковского района от 15.06.2020 года № 403-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.
Лот №1 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный участок.
Вид собственности: неразграниченная.
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Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Брянская область,
Жуковский муниципальный район, п. Латыши ул. Молодежная участок 26а
Площадь земельного участка: 1838 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0080401:740
Разрешенное
использование
земельного
участка:
малоэтажная
многоквартирная жилая застройка.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым паспортом
земельного участка.
Целевое назначение: Индекс зоны Ж1 Зона индивидуальной жилой застройки и
блокированной жилой застройки.
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми
домами, застройки кварталами средней плотности блокированными жилыми
домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам. В зоне разрешено ведение личного
подсобного хозяйства.
Условно разрешенные виды использования малоэтажные многоквартирные жилые дом
малоэтажные
2.1.1
многоквартирные
жилые
дома (дома, пригодные для
постоянного проживания,
высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
объекты
обслуживания
жилой
застройки
во
встроенных, пристроенных
и встроено-пристроенных
помещениях малоэтажного
многоквартирного
дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет
более
15%
общей площади помещений
дома

1.
Предельные
(минимальные
и
(или)
максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь
1.1 Минимальная площадь земельных участков для
многоквартирных жилых домов - 1000 кв. м.
1.2 Максимальная площадь земельного участка –
3000 кв. м.
2. Минимальные отступы зданий, строений и
сооружений от границ земельных участков
2.1 Отступ строений от красной линии улицы в
районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой
застройки – не менее 5 метров.
2.2 Минимальное расстояние между длинными
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа – не
менее 15 м.
2.3 Минимальное расстояние между длинными
сторонами жилых зданий высотой 4 этажа – не
менее 20 м.
2.4 Минимальное расстояние между длинными
сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и
торцами таких зданий с окнами из жилых комнат –
не менее 10м.
В условиях реконструкции указанные расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм
инсоляции и освещенности, и обеспечения
непросматриваемости жилых помещений из окна в
окно.
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2.5 Минимальные разрывы между стенами зданий
без окон из жилых комнат – 6 м.
2.6 Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до:
- основного строения (жилого дома) - 3 метра;
- прочих построек - 1 метр
Расстояние между зданиями и объектами
капитального строительства следует принимать на
основе расчетов инсоляции и освещенности, а также
в соответствии с противопожарными требованиями.
3.
Предельное
количество
этажей
или
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений
3.1 Малоэтажные многоквартирные жилые дома
высотой до 4 этажей включительно, включая
мансардный этаж, в том числе с приквартирными
земельными участками;
3.2 Максимальная высота здания – до 15 м.
3.3
Максимальная
высота
этажа
для
вспомогательных строений – не выше 2,5 м,
количество этажей – не более 2.
4. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка.
4.1
Максимальный
процент
застройки
многоквартирными жилыми домами малой и
средней этажности - 70%
4.2 Озеленение земельного участка - не менее 15%

Технологические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение:
Точка присоединения к сетям ул. Молодежная, срок действия технических
условий 2 года.
Размер платы за присоединение к центральному водоснабжению со
строительством смотрового колодца в точке подключения (диаметр
присоединяемого водопровода до 40 мм, протяженностью 12п.м.) для нагрузки
10куб.м. в сутки - 62368,77 руб.
Водоотведение - точка подключения: существующая самотечная канализационная
сеть по ул. Молодежная, срок действия технических условий – 2 года. Размер
платы за присоединение к центральному водоотведению нагрузки до 10 куб. м в
сутки протяженностью 15 п. м. со строительством смотрового колодца в точке
присоединения-126442.87руб.
Электроснабжение:
Класс напряжения: 0.4кВ; максимальная мощность: 15кВт. Мероприятия филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» для технологического присоединения
проектируемых объектов будут определены при выдаче технических условий.
Для подготовки технических условий приложения к договору о технологическом
присоединении необходимо обратиться в ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго»
заявкой и предоставить документы в соответствии с требованиями п. 10
ПравилТП.
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Плата за присоединение запрашиваемой мощности будет определена в
соответствии с постановлением Управления Государственного Регулирования
тарифов Брянской области.
Газификация:
Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения
возможно.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 48483руб. 28 коп.
Шаг аукциона (3%) - 1454руб. 50 коп
Размер задатка (20%) - 9696 руб.66 коп.
Лот № 2 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный участок.
Вид собственности: неразграниченная.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Брянская область,
Жуковский муниципальный район, п. Латыши ул. Молодежная участок 26б
Площадь земельного участка: 1838 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0080401:741
Разрешенное
использование
земельного
участка:
малоэтажная
многоквартирная жилая застройка.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Ограничения в пользовании: нет
Обременение правами других лиц: нет
Границы земельных участков: в соответствии с кадастровым паспортом
земельного участка.
Целевое назначение: Индекс зоны Ж1 Зона индивидуальной жилой застройки и
блокированной жилой застройки.
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми
домами, застройки кварталами средней плотности блокированными жилыми
домами, допускается размещение объектов социального и культурно-бытового
обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов
согласно градостроительным регламентам. В зоне разрешено ведение личного
подсобного хозяйства.
Условно разрешенные виды использования малоэтажные многоквартирные жилые
дома
малоэтажные
2.1.1
1. Предельные (минимальные и (или)
многоквартирные
жилые
максимальные) размеры земельных участков,
дома (дома, пригодные для
в том числе их площадь
постоянного проживания,
1.1 Минимальная площадь земельных участков
высотой до 4 этажей,
для многоквартирных жилых домов - 1000 кв. м.
включая мансардный);
1.2 Максимальная площадь земельного участка –
объекты
обслуживания
3000 кв. м.
жилой
застройки
во
2. Минимальные отступы зданий, строений и
встроенных, пристроенных
сооружений от границ земельных участков
и встроено-пристроенных
2.1 Отступ строений от красной линии улицы в
помещениях малоэтажного
районе
существующей
застройки
–
в
многоквартирного
дома,
соответствии со сложившейся ситуацией; в
если общая площадь таких
районе новой застройки – не менее 5 метров.
16

помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет
более
15%
общей площади помещений
дома

2.2 Минимальное расстояние между длинными
сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа – не
менее 15 м.
2.3 Минимальное расстояние между длинными
сторонами жилых зданий высотой 4 этажа – не
менее 20 м.
2.4 Минимальное расстояние между длинными
сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и
торцами таких зданий с окнами из жилых комнат
– не менее 10м.
В условиях реконструкции указанные расстояния
могут быть сокращены при соблюдении норм
инсоляции и освещенности, и обеспечения
непросматриваемости жилых помещений из окна
в окно.
2.5 Минимальные разрывы между стенами
зданий без окон из жилых комнат – 6 м.
2.6 Минимальное расстояние от границ соседнего
участка до:
- основного строения (жилого дома) - 3 метра;
- прочих построек - 1 метр
Расстояние между зданиями и объектами
капитального строительства следует принимать
на основе расчетов инсоляции и освещенности, а
также в соответствии с противопожарными
требованиями .
3. Предельное количество этажей или
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений
3.1 Малоэтажные многоквартирные жилые дома
высотой до 4 этажей включительно, включая
мансардный этаж, в том числе с приквартирными
земельными участками;
3.2 Максимальная высота здания – до 15 м.
3.3
Максимальная
высота
этажа
для
вспомогательных строений – не выше 2,5 м,
количество этажей – не более 2.
4. Максимальный процент застройки в
границах земельного участка.
4.1
Максимальный
процент
застройки
многоквартирными жилыми домами малой и
средней этажности - 70%
4.2 Озеленение земельного участка - не менее
15%

Технологические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение:
Точка присоединения к сетям ул. Молодежная, срок действия технических
условий 2 года.
Размер платы за присоединение к центральному водоснабжению со
строительством смотрового колодца в точке подключения (диаметр
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присоединяемого водопровода до 40 мм, протяженностью 12п.м.) для нагрузки
10куб.м. в сутки - 62368,77 руб.
Водоотведение - точка подключения: существующая самотечная канализационная
сеть по ул. Молодежная, срок действия технических условий – 2 года. Размер
платы за присоединение к центральному водоотведению нагрузки до 10 куб. м в
сутки протяженностью 15 п. м. со строительством смотрового колодца в точке
присоединения-126442.87руб.
Электроснабжение:
Класс напряжения: 0.4кВ; максимальная мощность: 15кВт. Мероприятия
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» для технологического
присоединения проектируемых объектов будут определены при выдаче
технических условий.
Для подготовки технических условий приложения к договору о технологическом
присоединении необходимо обратиться в ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго»
заявкой и предоставить документы в соответствии с требованиями п. 10 Правил
ТП.
Плата за присоединение запрашиваемой мощности будет определена в
соответствии с постановлением Управления Государственного Регулирования
тарифов Брянской области.
Газификация:
Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения
возможно.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 48483руб. 28 коп.
Шаг аукциона (3%) - 1454руб. 50 коп
Размер задатка (20%) - 9696 руб.66 коп.
Лот №3 Земельный участок.
Предмет аукциона: ежегодный платеж арендной платы за земельный участок.
Вид собственности: неразграниченная.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Брянская область,
Жуковский муниципальный район, Ходиловичское сельское поселение, д.
Косилово, ул. Партизанская.
Площадь земельного участка: 10000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 32:08:0020104:18
Разрешенное использование земельного участка: промышленные и
коммунальные объекты с санитарно-защитной зоной 50-100м. с широким
спектором
коммерческих
услуг,
сопровождающих
производственную
деятельность.
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 П 1, Зона сельскохозяйственных предприятий
IV-V класса санитарной вредности и коммунально-складских объектов.
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Вид разрешенного использования
Основные
виды - Скотоводство 1.8;
разрешенного
- Государственное управление 3.8.1;
использования.
- Служебные гаражи 4.9;
- Недропользование 6.1;
- Легкая промышленность 6.3;
- Пищевая промышленность 6.4;
- Строительная промышленность 6.6;
- Энергетика 6.7;
- Связь 6.8;
- Склады 6.9;
- Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности
застройки в соответствии со СНиП II-89-80;
- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других
производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания
должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной
зоны (района);
Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая:
изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны
согласовываться с органами ТО ТУ Роспотребнадзора, охраны окружающей
среды и архитектуры и градостроительства.
Технологические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
Водоснабжение и водоотведение:
Точка присоединения к сетям ул. Партизанская, срок действия технических
условий 2 года.
Размер платы за присоединение нагрузки на 1м.кб/в сутки на 31.03.2020г. 51743.64 руб.
Электроснабжение:
Класс напряжения: 0.4кВ; максимальная мощность: 15кВт. Мероприятия филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» для технологического присоединения
проектируемых объектов будут определены при выдаче технических условий.
Для подготовки технических условий приложения к договору о технологическом
присоединении необходимо обратиться в ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго»
заявкой и предоставить документы в соответствии с требованиями п. 10 Правил
ТП.
Плата за присоединение запрашиваемой мощности будет определена в
соответствии с постановлением Управления Государственного Регулирования
тарифов Брянской области.
Газификация:
Газификация объекта капитального строительства по вышеуказанному адресу
возможна с объемом газ потребления не более 5 куб. метров в час.
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Начальный размер ежегодной арендной платы: 1230руб. 00 коп.
Шаг аукциона (3%) - 36руб. 90 коп
Размер задатка (20%) - 246 руб.00 коп.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами подаются лично по
рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов),
начиная с 17.06.2020г. и до дня окончательного приема
20.07.2020.
(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.ОКТМО 15622101 КБК 00000000000000000000
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 лично 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.
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Заявки и документы претендентов будут рассматриваться 21.07.2020г. 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 24.07.2020г. по адресу организатора аукциона
Лот №1 10час.00мин.
Лот №2 10час.30мин.
Лот №3 11час. 30мин
Подведение итогов аукциона состоится 24.07.2020г. в 12 час. по адресу
организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
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,
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г. Жуковка, ул. Октябрьская, д.1, каб. №222 отдел имущественных и земельных
отношений администрации Жуковского района, тел.3-26-71.
Проект договора аренды земельного участка, акт приема-передачи, форма
заявки, размещены на сайте администрация Жуковского района -www.zh32.ru
Отдел имущественных и земельных отношений раздел
Продажа
муниципального имущества, а также на официальном сайте РФ
ww.torgi.gov.ru .
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,
Жуковское городское поселение, г. Жуковка, ул. Карла Маркса уч.87д земельный
участок общей площадью 110 кв. м., с кадастровым номером 32:08:0000000:1139,
с разрешенным видом использования – земельные участки (территории) общего
пользования: коммунальное обслуживание.
Заинтересованное лицо в предоставлении земельного участка: ОАО
«Жилкомхоз».
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