
ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

Организатором проведения общественных обсуждений является организационный 
комитет, утвержденный Решением Свенскоrо сельского Совета народных депутатов № 4-31-7

от 27.09.2022 года. 

Проводятся общественные обсуждения по проекту Постановления Администрации 
Брянского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
уменьшение отступа блочно-модульной котельной от границ земельного участка с 
кадастровым номером 32:02:0210124:185, площадью 4225 кв.м., расположенного в 
территориальной зоне Ж1 (зона застройки многоэтажными многоквартирными и 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования - дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, по адресу: Российская Федерация Брянская область Брянский муниципальный 
район Свенское сельское поселение п.Свень ул.Соборная со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 32:02:0210124: 186 с 3,00 м до Ом 

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 
1. Проект Постановления Администрации Брянского района.
2.Схема расположения земельного участка.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте

Администрации Свенского поселения: admsveп.1·u в разделе «Главное» с «28» сентября 
2022г. 

Срок проведения публичных обсуждений 
с «28» сентября 2022 г. до «31 » октября 2022 г. 
С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно 

ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Брянская область Брянский район 
п.Свень ул.Молодежная д.14а (здание администрации) с 28.09.2022 года. 

Срок проведения экспозиции: с 28.09.2022г по 31.10.2022г; 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-30 часов до 16-00 часов (перерыв с 
13..:00 Ч ДО 14-00 ч) 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «31 » октября 2022 г.: 
1) посредством официального сайта Администрации Свенского сельского поселения;
2) в письменной форме в адрес Администрации;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,

подлежащего рассмотрению на публичных обсуждениях. 
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов каиитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, таюке представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвюкимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении Свенского 
сельского Совета народных депутатов №4-21-2 от 04.02.2021 года «Об утверждении 
Положения «О по ения общественных обсуждений или публи<rных слушаний в 
сфере градост. Р. · f � ьности на территории Свенского сельского поселения 
Брянского м ·· <о \ t�Бr.�{ . Брянской области». 
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