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ПРОТОКОЛ
совещания с представителями муниципальных образований Брянской области

14-30 29.11.2018 

Участники совещания:

г. Брянск, ул. Калинина, д.73

Сорокин Ю.С. -начальник управления архитектуры и 
градостроительства Брянской области;

Алешина И.Н. -заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства, начальник отдела разрешительной 
документации и координации систем информационного 
обеспечения градостроительной деятельности;

Лубинская О.М. -начальник отдела по контролю за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности управления архитектуры 
и градостроительства Брянской области;

Кулагин П.Н. -заместитель начальника управления по строительству и 
развитию территории г.Брянска;

Гальянов Е. В. -начальник отдела архитектуры, главный архитектор 
администрации Брянского района;

Никулин Ю.Н. -заместитель главы администрации г.Клинцы;

Кузьменкова Т.В. -начальник отдела архитектуры, градостроительства и 
землеустройства администрации г.Клинцы;

Гришков М.А. -заместитель Главы администрации пСельцо;

Помогаев И.Ю. -начальник отдела имущественных отношений, 
строительства, архитектуры, благоустройства и 
природопользования администрации г.Сельцо;

Кравченко О.В. -заведующая сектором архитектуры и градостроительства 
администрации г.Стародуб;

Поклонская Е.С. -архитектор г.Фокино;
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Романченко Е.В. -начальник отдела имущественных отношений 
администрации Злынковского района;

Власов Д.В. -архитектор администрации Рогнединского района;
Болыпунов М.В. -заместитель Главы администрации Севского района;
Екимов А.М. -начальник отдела архитектуры администрации Севского 

района;
Миронов И.Н. -Врио Главы администрации Дятьковского района;
Козлова И.В. -заместитель председателя комитета по управлению 

имуществом и архитектуры администрации Дятьковского 
района;

Тищенко И.В. -заместитель Главы администрации Жирятинского 
района;

Чураков А. А. -начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дубровского района;

Матвеев С.С. -начальник отдела архитектуры администрации 
Клинцовского района;

Каюшникова Л.В. -начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрация г.Новозыбков;

Пушкарева Е.Н. -специалист отдела строительства администрации 
Брасовского района;

Чертенкова Н.И. -начальник отдела архитектуры администрации 
Выгоничского района;

Секач М.С. -старший инспектор по архитектуре и градостроительству 
комитета по управлению муниципальным имуществом;

Логинов А.С. -начальник отдела архитектуры администрации 
Жуковского района;

Новикова Н.В. -заведующая сектором архитектуры и градостроительства 
администрации Карачевского района;

Немцов А.В. -начальник отдела капитального строительства и 
архитектуры администрации Клетнянского района;

Гапонов И.Л. -архитектор администрации Клетнянского района;
Дубиков В.В. -начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности 

поселка;
Казеко А.Н. -заместитель Главы администрации Мглинскош района;
Тимошин С.А. -заместитель Главы администрации Навлинского района;
Кальченко А.Н. -начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ- 

главный архитектор администрации Новозыбковского 
района;

Астапкович С.П. -и.о. первого заместителя Главы администрации 
Погарского района;

Кибальчич И.П. -главный специалист отдела земельных и имущественных
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отношений капитального строительства и архитектуры 
администрация Почепского района;

Чинцова Е.А. -главный инспектор отдела строительства, ЖКХ и охраны 
окружающей среды администрации Стародубского 
района;

Ермольчик Ю.Н. -экономист 1 категории администрации Стародубского 
района;

Землячева С.В. -главный специалист-архитектор Суземского района;
Прохоренко А.В. -главный архитектор Суражского района;
Лушина Т.П. -начальник отдела архитектуры и ЖКХ администрации 

Трубчевского района;
Шклерова А.А. -главный специалист отдела по строительству и 

архитектуре администрации Унечского района;
Мельников А.М. -ведущий инспектор отдела ЖКХ, строительства и 

архитектуры администрации Красногорского района.

Повестка дня:

1. Соблюдение органами местного самоуправления законодательства 
о градостроительной деятельности Российской Федерации.

2. Нарушение сроков исполнения и неисполнение предписаний, выданных по 
результатам проверки соблюдения органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности за 2018 год.

Совещание открыл начальник управления архитектуры и градостроительства 
Брянской области, главный архитектор области -  Ю.С. Сорокин и объявил повестку 
дня.

По первому вопросу Ю.С. Сорокин довел до сведения присутствующих 
следующую информацию.

В соответствии с требованиями ст. 6.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации осуществление полномочий в области контроля 
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности.

В соответствии с нормами ст.77 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» координацию деятельности органов государственного 
контроля по планированию и проведению проверок в отношении органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют 
органы прокуратуры.

В соответствии с планом проверок, согласованным с Прокуратурой Брянской 
области, отделом по контролю за соблюдением органами местного самоуправления

3



законодательства о градостроительной деятельности управления архитектуры и 
градостроительства Брянской области (далее -  Управление) в 2018 году было 
проведено 11 (одиннадцать) проверок соблюдения органами местного 
самоуправления Брянской области законодательства о градостроительной 
деятельности на территории И (одиннадцати) муниципальных образований 
Брянской области (9 (девяти) муниципальных районов: Суземский, Стародубский, 
Мглинский, Почепский, Севский, Рогнединский, Навлинский, Злынковский, 
Красногорский и 2 (двух) городских округов: г. Стародуб, г. Клинцы).

Начальник отдела по контролю за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Управления 
О.М. Лубинская, пояснила, что при проверке документов особое внимание 
уделяется территориальному планированию, реализации документов 
территориального планирования, градостроительному зонированию, нормативам 
градостроительного проектирования, ведению информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности, приведению нормативно - правовых 
актов муниципального образования в соответствие с исчерпывающим перечнем 
процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403, а также представлению 
органами местного самоуправления муниципальных услуг в сфере 
градостроительства.

По итогу мониторинга исполнения выполненных предписаний в 2018 году, 
установлено, что администрациями: Суземского района; Мглинского района; 
г. Клинцы и Почепского района по состоянию на 27.11.2018 предписания не 
исполнены.

Было отмечено, что в адрес администраций муниципальных образований, 
которые не исполнили предписания, Управлением направлены уведомления, в 
которых указано, что в течении 30 (тридцати) рабочих дней, в срок до 18.01.2019, 
необходимо исполнить выданные предписания.

О.М. Лубинская также довела до сведения присутствующих, что в случае 
невозможности устранения выявленных нарушений в установленный срок, 
администрация муниципального образования должна обратиться с ходатайством 
о продлении срока исполнения предписания с указанием причин продления срока, 
которое направляется не позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания срока 
исполнения предписания.

Дополнительно были рассмотрены вопросы:
- о несвоевременном предоставлении информации муниципальными 

образованиями на запросы Управления и поручения Правительства Брянской 
области;

о формировании кадровой политики в области архитектуры и 
градостроительства на территории Брянской области;

- о внешнем облике памятников истории и культуры (памятников, обелисков 
и других памятных знаков) на территориях муниципальных образованиях;
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о требованиях к состоянию общественных пространств, состоянию и 
облику зданий, расположенных на территориях муниципальных образований, а 
также объектам благоустройства и их отдельным элементам;

- о праздничном оформлении к Новому году и Рождеству Христову 
служебных помещений, фасадов зданий и прилегающей к ним территорий.

Заслушали представителей муниципальных образований: г. Клинцы; 
Суземского муниципального района; Мглинского муниципального района; 
Почепского муниципального района по проблемным вопросам.

В обсуждении приняли участие все присутствующие.

РЕШИЛИ:
1. Органам местного самоуправления муниципальных образований.

1.1. Суземского муниципального района, Мглинского муниципального района, 
г. Клинцы, Почепского муниципального района обеспечить исполнение 
предписания об устранении нарушений законодательства о градостроительной 
деятельности.

Срок исполнения: до 18 января 2019 года.
1.2. Направить информацию о памятниках с укрупненным изображением 

состояния материала конструктивных элементов, фотофиксацией в трех ракурсах 
памятника и прилегающей территории направить в адрес Управления с 
описательной частью, а также закрепить ответственных за текущее состояние 
самих памятников и благоустройства прилегающей территории.

Срок исполнения: до 01 мая 2019 года.
1.3. Проекты праздничного и тематического оформления к Новому году и 

Рождеству Христову служебных помещений, фасадов зданий и прилегающей к ним 
территорий муниципальных образований Брянской области направить на 
согласование в Управление.

Срок исполнения: до 25 декабря 2018 года.
1.4. Обеспечить актуализацию правил благоустройства муниципальных 

образований в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №463-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», методическими рекомендациями по подготовке 
правил благоустройства, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 
№ 711/пр, и иными требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

Особое внимание рекомендуется уделить требованиям к состоянию 
общественных пространств, состоянию и облику зданий различного назначения и 
разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании 
объектам благоустройства и их отдельным элементам.

Срок исполнения: ежемесячно (до 30 числа текущего месяца, согласно 
форме, направленной письмом Управления от 23.04.2018 № 455-УАГ).

1.5. Организовать работу, направленную на избавление городской среды 
от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципальных
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образований, которая предполагает проведение комплекса мероприятий, в том 
числе: упорядочивание использования вывесок, сохранение архитектурного облика 
городских зданий и улиц, ревизия использующихся рекламных конструкций, 
создание системы городской навигации.

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года.
2. Управлению.
2.1. С целью оказания консультативной помощи муниципальным 

образованиям Брянской области, в соответствии с п.3.17 Положения об управлении 
архитектуры и градостроительства Брянской области, утвержденного Указом 
Губернатора Брянской области от 17.08.2017 №138 «Об образовании управления 
архитектуры и градостроительства Брянской области» разместить 
рекомендованные формы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг.

Срок исполнения: до 03 декабря 2018 года.
3. Отчеты по всем пунктам протокола совещания, с соблюдением 

установленных сроков, направлять в адрес управления архитектуры и 
градостроительства Брянской области: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д.73 или на 
адрес электронной почты: br@arhitektura32.ru.

Вел протокол: Ю.С. Шалькина, Т.В. Биндус 
Тел.:74-58-66

mailto:br@arhitektura32.ru



