
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН 

ГЛИНИЩЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ                                             

РЕШЕНИЕ 

 От   28 .02.2018 г.  №  3-40-2_____ 

с. Глинищево 

О назначении публичных слушаний по вопросу  

внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Глинищевского сельского 

поселения в части уточнения границ с.Опахань по границе 

земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340103:73 с установлением территориальной  

зоны ОД1 
  

 В целях соблюдения законодательства в сфере градостроительной деятельности, рассмотрев 

протокол  заседания градостроительной комиссии  администрации Брянского района  № 27 от 

30.11.2017  г., в соответствии со ст.16 Устава Глинищевского сельского поселения Глинищевский 

сельский Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 
1.   Назначить публичные слушания по вопросу: 

- уточнение границ с.Опахань по границе земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340103:73 площадью 1812 кв.м., установления территориальной зоны ОД1 (зона 

административного, общественного и коммерческого назначения) вместо 

территориальной зоны СХ3 (зона объектов агропромышленного комплекса 1,11 и 111 

классов опасности) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340103:73 на     12 марта   2018 г. 

- начало в 10-00 час., место проведения -  здание магазина, ул.Сельская, с.Опахань; 

- начало в 10-30 час., место проведения – около ж.д.8, ул.Луговая, д.Севрюково; 

- начало в 11-00 час., место проведения – около ж.д.24, ул.Центральная, пос.Большая  

Дубрава; 

- начало в 11-30 час., место проведения – около ж.д.12, ул.Колхозная, д.Балдыж; 

- начало в 12-00 час., место проведения – здание дома культуры, пл.Карла Маркса, 

д.Титовка; 

- начало в 13-00 час., место проведения – здание сельского дома культуры, ул.Советская, 

д8, с.Кабаличи; 

- начало в 13-30 час., место проведения – здание магазина, ул.Центральная, д.Сельцо; 

-начало в14-00 час., место проведения – здание библиотеки, ул.Школьная,д.1, 

с.Хотылево; 

- начало в 15-00 час., место проведения – здание Глинищевской сельской администрации, 

ул.П.М.Яшенина, 36, с.Глинищево 

2. Для подготовки и проведения публичных 

слушаний утвердить оргкомитет в следующем составе: 

-  Климов М.Е. - глава поселения - председатель комитета 

-  Магомедов А.А..- депутат Глинищевского сельского Совета, председатель комиссии по   

земельным вопросам и благоустройству 

-  Новикова О.А. – ведущий специалист;  

-  Столярова В.И. - старший инспектор; 

-  Лапочкина Е.В. – юрисконсульт администрации 

            3. Предложения по вопросу 

- уточнение границ с.Опахань по границе земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340103:73 площадью 1812 кв.м., установления территориальной зоны ОД1 (зона 



административного, общественного и коммерческого назначения) вместо 

территориальной зоны СХ3 (зона объектов агропромышленного комплекса 1,11 и 111 

классов опасности)  в отношении земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340103:73 направлять до     12 марта 2018 г.  по адресу: Брянская обл., Брянский 

район, с. Глинищево,       улица П.М Яшенина, д. 36, телефон: 94-12-47 

       4. Поручить оргкомитету осуществить организационную работу по подготовке и 

проведению публичных слушаний в соответствии с Положением по проведению 

публичных слушаний в Глинищевском сельском поселении 

       5. Настоящее решение  по вопросу  

- уточнение границ с.Опахань по границе земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340103:73 площадью 1812 кв.м., установления территориальной зоны ОД1 (зона 

административного, общественного и коммерческого назначения) вместо 

территориальной зоны СХ3 (зона объектов агропромышленного комплекса 1,11 и 111 

классов опасности) в отношении земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340103:73 обнародовать в установленном Уставом порядке. 

      6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по   

земельным вопросам и  благоустройству (пред.  Магомедов А.А.) 

 

     Глава поселения                                                             Климов М.Е 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН 

ГЛИНИЩЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ                                             

РЕШЕНИЕ 

 От    28.02.2018 г.  №  3-40-3_ 

с. Глинищево 

О назначении публичных слушаний по вопросу   

внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Глинищевского сельского 

поселения в части уточнения границ  с.Глинищево по 

границе земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340104:123 с установлением территориальной  

зоны Ж3 
  

 В целях соблюдения законодательства в сфере градостроительной деятельности, рассмотрев 

протокол  заседания градостроительной комиссии  администрации Брянского района  № 27 от 

30.11.2017  г., в соответствии со ст.16 Устава Глинищевского сельского поселения Глинищевский 

сельский Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 
1.   Назначить публичные слушания по вопросу   

-уточнение границ с.Глинищево по границе земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340104:123 площадью 236000 кв.м. с установлением территориальной зоны Ж3 

(зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) 

на    12  марта   2018 г.  

- начало в 10-00 час., место проведения -  здание магазина, ул.Сельская, с.Опахань; 

- начало в 10-30 час., место проведения – около ж.д.8, ул.Луговая, д.Севрюково; 

- начало в 11-00 час., место проведения – около ж.д.24, ул.Центральная, пос.Большая  

Дубрава; 

- начало в 11-30 час., место проведения – около ж.д.12, ул.Колхозная, д.Балдыж; 

- начало в 12-00 час., место проведения – здание дома культуры, пл.Карла Маркса, 

д.Титовка; 

- начало в 13-00 час., место проведения – здание сельского дома культуры, ул.Советская, 

д8, с.Кабаличи; 

- начало в 13-30 час., место проведения – здание магазина, ул.Центральная, д.Сельцо; 

-начало в14-00 час., место проведения – здание библиотеки, ул.Школьная,д.1, 

с.Хотылево; 

- начало в 15-00 час., место проведения – здание Глинищевской сельской администрации, 

ул.П.М.Яшенина, 36, с.Глинищево 

2. Для подготовки и проведения публичных 

слушаний утвердить оргкомитет в следующем составе: 

-  Климов М.Е. - глава поселения - председатель комитета 

-  Магомедов А.А..- депутат Глинищевского сельского Совета, председатель комиссии по   

земельным вопросам и благоустройству 

-  Новикова О.А. – ведущий специалист;  

-  Столярова В.И. - старший инспектор; 



-  Лапочкина Е.В. – юрисконсульт администрации 

            3. Предложения по вопросу 

-уточнение границ с.Глинищево по границе земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340104:123 площадью 236000 кв.м. с установлением территориальной зоны Ж3 

(зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) направлять до  12    

марта 2018 г.  по адресу: Брянская обл., Брянский район,    с. Глинищево,       улица П.М 

Яшенина, д. 36, телефон: 94-12-47 

       4. Поручить оргкомитету осуществить организационную работу по подготовке и 

проведению публичных слушаний в соответствии с Положением по проведению 

публичных слушаний в Глинищевском сельском поселении 

       5. Настоящее решение  по вопросу  

-уточнение границ с.Глинищево по границе земельного участка с кадастровым номером 

32:02:0340104:123 площадью 236000 кв.м. с установлением территориальной зоны Ж3 

(зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами) 

обнародовать в установленном Уставом порядке. 

      6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по   

земельным вопросам и  благоустройству (пред.  Магомедов А.А.) 

  

     Глава поселения                                                             Климов М.Е 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН 

ГЛИНИЩЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ                                             

РЕШЕНИЕ 

 От  28  .02.2018 г.  №  3-40-4__ 

с. Глинищево 

О назначении публичных слушаний по вопросу   

внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Глинищевского сельского 

поселения в части установления функциональной и 

территориальной зоны П3 в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 32:02:0340107:43 
  

 В целях соблюдения законодательства в сфере градостроительной деятельности, рассмотрев 

протокол  заседания градостроительной комиссии  администрации Брянского района  № 27 от 

30.11.2017  г., в соответствии со ст.16 Устава Глинищевского сельского поселения Глинищевский 

сельский Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 
1.   Назначить публичные слушания по вопросу  

- установления функциональной и территориальной зоны П3 (зона производственных и 

складских объектов 111 класса опасности) в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 32:02:0340107:43 площадью 150000 кв.м., расположенного в с.Хотылево, в пойме 

реки Десна, для разработки карьера на     12 марта   2018 г.  

- начало в 10-00 час., место проведения -  здание магазина, ул.Сельская, с.Опахань; 

- начало в 10-30 час., место проведения – около ж.д.8, ул.Луговая, д.Севрюково; 

- начало в 11-00 час., место проведения – около ж.д.24, ул.Центральная, пос.Большая  

Дубрава; 

- начало в 11-30 час., место проведения – около ж.д.12, ул.Колхозная, д.Балдыж; 

- начало в 12-00 час., место проведения – здание дома культуры, пл.Карла Маркса, 

д.Титовка; 

- начало в 13-00 час., место проведения – здание сельского дома культуры, ул.Советская, 

д8, с.Кабаличи; 

- начало в 13-30 час., место проведения – здание магазина, ул.Центральная, д.Сельцо; 

-начало в14-00 час., место проведения – здание библиотеки, ул.Школьная,д.1, 

с.Хотылево; 

- начало в 15-00 час., место проведения – здание Глинищевской сельской администрации, 

ул.П.М.Яшенина, 36, с.Глинищево 

2. Для подготовки и проведения публичных 

слушаний утвердить оргкомитет в следующем составе: 

-  Климов М.Е. - глава поселения - председатель комитета 

-  Магомедов А.А..- депутат Глинищевского сельского Совета, председатель комиссии по   



земельным вопросам и благоустройству 

-  Новикова О.А. – ведущий специалист;  

-  Столярова В.И. - старший инспектор; 

-  Лапочкина Е.В. – юрисконсульт администрации 

            3. Предложения по вопросу  установления функциональной и территориальной 

зоны П3 (зона производственных и складских объектов 111 класса опасности) в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0340107:43  площадью 

150000 кв.м., расположенного в с.Хотылево, в пойме реки Десна, для разработки карьера 

направлять до    12  марта 2018 г.  по адресу: Брянская обл., Брянский район,                      

с. Глинищево,       улица П.М Яшенина, д. 36, телефон: 94-12-47 

       4. Поручить оргкомитету осуществить организационную работу по подготовке и 

проведению публичных слушаний в соответствии с Положением по проведению 

публичных слушаний в Глинищевском сельском поселении 

       5. Настоящее решение  по вопросу  установления функциональной и территориальной 

зоны П3 (зона производственных и складских объектов 111 класса опасности) в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0340107:43 площадью 

150000 кв.м., расположенного в с.Хотылево, в пойме реки Десна для разработки карьера 

обнародовать в установленном Уставом порядке. 

      6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по   

земельным вопросам и  благоустройству (пред.  Магомедов А.А.) 

  

 

        Глава поселения                                                             Климов М.Е 
 


