
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН  

ГЛ И Н И Ш Е ВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
От 07.07.2022г. № V ' 3  

с. Глинищево
О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план 
Глинищевского сельского поселения в части 
установления функциональной зоны 
«Общественно-деловая зона» вместо 

функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного 
использования» и территориальной зоны ОД1 
(Зона административного, делового, общественного 
и коммерческого назначения) вместо 

территориальной зоны СХ2 (зона объектов 
агропромышленного комплекса IV и V классов 
опасности) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
32:02:0010136:233 площадью 8518 кв.м.

В целях соблюдения законодательства в сфере градостроительной деятельности, рассмотрев 
письмо администрации Брянского района № 4-1308 от 24.05.2022г. в соответствии со ст.16 Устава 
Глиншцевского сельского поселения Глинигцевский сельский Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л :

1. Назначить публичные слушания по вопросу:
- внесения изменений в Г енеральный план Г линшцевского сельского поселения в части
установления функциональной зоны « Общественно-деловая зона» вместо
функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» и территориальной 
зоны ОД1 (Зона административного, делового, общественного и коммерческого 
назначения) вместо территориальной зоны СХ2 (Зона объектов агропромышленного 
комплекса IV и V классов опасности) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 32:02:0010136:233 площадью 8518 кв.м, на 08.08.2022г.
- начало в 10-00 час., место проведения - около ж.д.24, ул.Центральная, пос.Болыная 
Дубрава;
- начало в 10-30 час., место проведения -  около здания дома культуры, ил.Карла Маркса, 
д.Титовка;
- начало в 11-00 час., место проведения -  около ж.д.12, ул.Колхозная, д.Балдыж;
- начало в 11-30 час., место проведения -  около ж.д.8, ул.Луговая, д.Севрюково;

- начало в 12-00 час., место проведения -  около здания магазина, ул.Сельская, 
с.Опахань;
- начало в 13-00 час., место проведения -  здание сельского дома культуры, ул.Советская, 
д8, с.Кабаличи;
- начало в 13-30 час., место проведения -  около здания 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.Глиншцево

2. Для подготовки и проведения публичных



слушаний утвердить оргкомитет в следующем составе:
- Фатеева О.И - глава поселения - председатель комитета
- Апатова Н.В.- депутат Глинищевского сельского Совета, председатель комиссии по 
земельным правоотношениям и благоустройству
- Новикова О.А. -  ведущий специалист;
- Столярова В.И. - старший инспектор;
- Четверикова Р.А. -  юрисконсульт администрации

3. Предложения по вопросу
внесения изменений в Генеральный план Глинищевского сельского поселения в 

части установления функциональной зоны « Общественно-деловая зона» вместо 
функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» и территориальной 
зоны ОД1 (Зона административного, делового, общественного и коммерческого 
назначения) вместо территориальной зоны СХ2 (Зона объектов агропромышленного 
комплекса IV и V классов опасности) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 32:02:0010136:233 площадью 8518 кв.м. направлять до 08.08.2022 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
- внесения изменений в Генеральный план Глинищевского сельского поселения в части
установления функциональной зоны « Общественно-деловая зона» вместо 
функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» и территориальной 
зоны ОД1 (Зона административного, делового, общественного и коммерческого 
назначения) вместо территориальной зоны СХ2 (Зона объектов агропромышленного 
комплекса IV и V классов опасности) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 32:02:0010136:233 площадью 8518 кв.м. обнародовать в установленном
Уставом порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
земельным вопросам и благоустройству (пред. Апатова Н.В.)

Г лава сельского поселения Фатеева О.И.
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( /  /  Адмигшсфация Брянского района

ПРОТОКОЛ № 77
заседания град остро нте л ы i ой комиссии

v 19.05.2022 г.
ilpucymcn иит пи:
К'!и.хальчепко ИЛ 1. - председатель комиссии 
! рмакон И.Л. заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Чернов В I .
Чувилнна К.Н.
Гол>"60113 Т.В.
Бойко I.A.
Н.ДЛрушкнн
Н.П.Бирюлнпа
ЛЛ1.Кузнецов
Б..И. Рыбаков
Л.Б.Дворспкнн
М.Л.Инаиова
В.ГШнкншин

отношении земельного участка с кадастровым : - номером '32:02:0010136:233, 
расположенного " по адресу: Брянская область, Брянский район, с.Глмлншево. 
уд.,11.М..Ял1С1гима. обращение AJIJCoHiiipiioro.

В|.П11сука:ттш1'1Й чемсдыи.1Й участок, категории земель земли паселсшшх Пунктов, 
вид разрешенного использования «для есльекохозяйствсшюго использования», находится 
и собственности у Л.П.Кошарною.

Вышеуказанный земельный участок согласно Генерал).ному плану и JIpaBiuutM 
землепользования и застройки Глинишсвского сельского поседения находится в границах 
пасслешп.тх пунктов, в функциональной зоне «Зона есльскохозяйепкт п torn 
нсиолт>:ювапия» и территориальной зоне СХ2.

Решено: направить. материалы в Гдинищсвскую сельскую адмипистрашио для 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по «опросу внесения в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки в часто установления 
функциональной зоны «Обшест иснно-дсловая зона» вместо функциональной зоны «Зона 
сельскохозяйственного использования» и территориальной зоны ОД) Пона 
■административного, делового, общественного и коммерческого назначения) вместо 
территориальной зоны ОХ2 (Зона объектов агропромышленного комплекса IV и V 
классов опасности) в отношении земельного участка с кадастровьш;; номером 
32:02:0010136:233, расположенного но адресу: Брянская область, Брянский район, 
сЛтншмщсво, ул.П.М.Яшсншш.

5. Внесение изменений и Генеральный план я i i ран ила .землепользования н 
застройки Г;)1)11Ищевско1о сельского поселения в части установления функциональной 
золы «Общественно-деловая зона» и территориальной тоны ОД1 (Зона 
административного, делового. - общественного и коммерческого назначепия) вместо 
территориальной зоны СХ2 (Зона объектов а) ропром ы ш лени о го комплекса TV и V 
классов опасности) в отношении .земельного участка с кадастровым номером 
32:02:0010136:233, площадыр 8518 кв.м, расположенною но адресу: Брянская область. 
Брянский район, с .Г л итт и т е  в о. у л. К . М. Я i п о  ш  а а, обращение Л.П.Кошарпого.

По иытсукашишм. вопросам, членам комиссии представлены информационные 
1 рафп чсские мате) шал ы.

i 1.0 третьему вопросу:

Внесение изменений в Гёнсрады1ый план и • 1равкла землепользования и заст ройки 
Гшпшщевского сельского поселения в части установления функциональной зоны 
«ОС»цественно-деловая зона» и территориальной зоны ОД1 (Зона административного, 
делового, общест венного и коммерческого назначения) вместо территориальной' зоны 
СХ2 (Зова объектов а1'ронромьшщелного комплекса IV и V классов опасности) в 
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Российская Федерация
ЬРЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕН НЕ

от №

с.Гяшшщево
0  внесении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки
1 лшшщевского сельского поселения Брянского 
района Брянской области

Руководствуясь ст.9. с г.25, ст.ЗЗ Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протокол публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слушаний Гдиншдсвского сельского поселения от 

Брянский районный Сове т народных депутатов

РГ111ИЛ:
1. Внести следующие изменения в Генеральный шиш Глшшщсвского сельского 

поселения Брянского района Брянской области, утвержденный решением Брянского 
районного Совета народных депутатов от 25.04.2012 г. № 4-25-9 «Об утверждении 
Генерального плана Гл и пи г невского сельского поселения Брянского района Брянской
области»:

- установить функциональную зону «Общественно-деловая зона» вместо 
функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 32:02:0010136:233, площадью 8518 кв.м.

2. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 
Г л иши невского сельского поселения Брянского района Брянской области, утвержденные 
решением Брянского районного Совета народных депутатов от 31.10.2012 г. № 4-29-10 
«Об утверждении 11 ранил землепользования и застройки Глиишцсвского сельского 
поселения Брянского района Брянской области»:

- установить территориальную зону ОД 1 (Зона административного, делового, 
общественного и коммерческого назначения) вместо 'территориальной зоны СХ2 (Зона 
объектов агропромышленного комплекса IV и V классов опасности) в отношении 
земельного участка с кадас тровым номером 32:02:0010136:233, площадью 8518 кв.м.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Десшшекая правда».
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Брянского 

муниципального района Д.Л. Евича.

1 лава Брянского 
м у) I и j щи алы I ого ра и от га Д.Л. Гвич:


