28.04.2017 г. № 18 (906)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение № 626 от 26 апреля 2017 г.
Об установке памятного знака «Героям-летчикам
земли Брянской» на территории сквера
им. Камозина по ул.Комсомольской
в Бежицком районе г.Брянска
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города Брянска ,
принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 № 597, рассмотрев коллективное Обращение Брянской областной общественной
организации «Общество ветеранов авиации имени дважды
Героя Советского Союза П.М. Камозина» от 11.11.2016
№ 69, Брянский городской Совет народных депутатов

Решение № 627 от 26 апреля 2017 г.
Об установке памятного знака –поклонного
креста на транспортной развязке кругового
движения в районе Телецентра по проспекту
Станке Димитрова в Советском районе г.Брянска
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города Брянска,
утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 №597,и рассмотрев Обращение Приходского Совета Тихвинского храма от
01.04.2016, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак – поклонный крест на

РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак «Героям-летчикам земли
Брянской» на территории сквера им. Камозина по ул.Комсомольской в Бежицком районе г.Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятного знака,
произвести за счет средств, привлекаемых Брянской областной общественной организацией «Общество ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
транспортной развязке кругового движения в районе Телецентра по проспекту Станке Димитрова в Советском районе г.Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятного
знака, произвести за счет средств, привлекаемых Приходским Советом Тихвинского храма.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностьюи СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 682 от 26 апреля 2017 г.
О внесении изменений в Положение
о почетном знаке отличия «За заслуги
перед городом Брянском»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», Уставом города Брянска, рассмотрев предложение комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов, Брянский городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о почетном знаке отличия «За заслуги
перед городом Брянском», принятое Решением Брянского го-

родского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242 (в редакции Решения от 23.12.2015 № 327), следующие изменения:
- пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«К ходатайству прилагается согласие кандидатуры, предлагаемой к награждению (субъекта персональных данных,
его законного представителя), на обработку персональных
данных по форме, предусмотренной Приложением № 1 к
настоящему Положению.»;
- в абзаце 3 пункта 12 слова «приложения к настоящему
Положению» заменить словами «Приложения № 2 к настоящему Положению»;
- Приложение к Положению считать Приложением №2;
- дополнить Положение Приложением №1 в следующей
редакции :
«Приложение № 1
к Положению о почетном
знаке отличия «За
заслуги перед городом
Брянском»

Форма Согласия
субъекта персональных данных (либо его законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
паспорт_______________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации
муниципальных правовых актов о наградах органов местного самоуправления города Брянска в части осуществления
Брянским городским Советом народных депутатов своих полномочий по награждению почетным знаком отличия, даю
согласие Брянскому городскому Совету народных депутатов, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.
35, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных,
а именно: анкетные, паспортные данные, данные об образовании, сведения о трудовой деятельности, идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
« ____ » ________________ 20__г.

__________________
(подпись)».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 683 от 26 апреля 2017 г.
О внесении изменений в Положение
о памятной медали «Брянск-город
воинской славы»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», Уставом города Брянска, рассмотрев предложение комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов, Брянский городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о памятной медали «Брянск-город
воинской славы», принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2010 № 312 (в
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редакции решений от 27.10.2010 №398, от 24.10.2012
№872, от 26.11.2014 №66), следующие изменения:
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«К ходатайству прилагается согласие кандидатуры, предлагаемой к награждению (субъекта персональных данных,
его законного представителя), на обработку персональных
данных по форме, предусмотренной Приложением № 1 к
настоящему Положению.»;
- в абзаце 2 пункта 9 слова «приложения к настоящему
Положению» заменить словами «Приложения № 2 к настоящему Положению»;
- Приложение к Положению считать Приложением №2;
- дополнить Положение Приложением № 1 в следующей
редакции:
«Приложение № 1
к Положению о памятной
медали «Брянск-город
воинской славы»

Форма Согласия
субъекта персональных данных (либо его законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
паспорт_______________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации
муниципальных правовых актов о наградах органов местного самоуправления города Брянска в части осуществления
Брянским городским Советом народных депутатов (Главой города Брянска) своих полномочий по награждению памятной
медалью, даю согласие Брянскому городскому Совету народных депутатов (Главе города Брянска), расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: анкетные, паспортные данные, данные об образовании, сведения о трудовой деятельности, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
« ____ » __________________ 20____г.

__________________
(подпись)».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО

Решение № 684 от 26 апреля 2017 г.
О внесении изменений в Положение
«О поощрении муниципальных служащих
города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», Уставом города Брянска, рассмотрев предложение комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов, Брянский городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О поощрении муниципальных
служащих города Брянска», принятое Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от

16.12.2003 № 653-п (в редакции решений от 08.10.2008
№1100, от 22.12.2010 №445), следующие изменения:
- пункт 4.3 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«К ходатайству прилагается согласие кандидатуры, предлагаемой к награждению (субъекта персональных данных,
его законного представителя) на обработку персональных
данных по форме, предусмотренной Приложением № 1 к
настоящему Положению.»;
- пункт 4.9 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.9 Форма и описание удостоверения к знаку отличия,
эскиз и описание знака приведены в Приложении №2 к настоящему Положению.»;
- дополнить Положение Приложением № 1 следующего
содержания:
«Приложение № 1
к Положению «О поощрении
муниципальных служащих
города Брянска», принятому
Постановлением Брянского
городского Совета народных
депутатов от 16 декабря
2003 года №653-п

Форма Согласия
субъекта персональных данных (либо его законного представителя)
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ ,
паспорт________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации
муниципальных правовых актов о наградах органов местного самоуправления города Брянска в части осуществления
Брянским городским Советом народных депутатов своих полномочий по награждению знаком отличия «За безупречную
муниципальную службу городу Брянску», даю согласие Брянскому городскому Совету народных депутатов, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих персональных данных, а именно: анкетные, паспортные данные, данные об образовании, сведения о трудовой деятельности, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
« ____ » ______________ 20__г.

__________________
(подпись)»;

- Приложение к Положению считать Приложением №2;
- Форму и описание удостоверения к знаку отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску» в Приложении к Положению изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
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«Форма и описание удостоверения к знаку отличия
«За безупречную муниципальную службу городу Брянску»
Удостоверение к знаку отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску» (далее по тексту – Удостоверение) изготавливается из плотного картона и в свернутом виде имеет размер 100 x 70 мм.
На лицевой стороне Удостоверения в центре расположена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
Внутренняя сторона Удостоверения имеет фон.
На левой внутренней стороне Удостоверения по центру расположено цветное изображение знака отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску», а под ним размещен текст следующего содержания:
«Дата выдачи: ______________________».
На правой внутренней стороне Удостоверения по центру вверху расположено изображение герба города Брянска размером 20 x 25 мм, светло-серого цвета, а под ним размещается текст:
«Удостоверение № _____________»
Ниже под текстом предусмотрены две строки для написания фамилии, имени, отчества награжденного.
Ниже размещается текст в четыре строки :
«награжден(а)
знаком отличия
«За безупречную муниципальную
службу городу Брянску».
Ниже под текстом с левой стороны располагается надпись: «Глава города Брянска», а с правой стороны на этой же
строке - инициалы и фамилия Главы города Брянска.
Между наименованием должности и инициалами с фамилией оставлено место для подписи Главы города Брянска и
печати красного цвета, диаметром 20 мм, с изображением герба города Брянска.
Обложка Удостоверения красного цвета.

Форма удостоверения к знаку отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску»
Внутренняя сторона удостоверения
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ОФИЦИАЛЬНО
Обложка удостоверения

.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032801:280, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. Б/Г по пр. Станке Димитрова, 69, гараж 23, номер кадастрового квартала
32:28:0032801
Заказчиком кадастровых работ является Беленков Александр Иванович, адрес заказчика: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Свердлова, д 16. тел. 8-910-233-03-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
05 июня 2017года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
28 апреля 2017г. по 05 мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 апреля 2017г. по 05 июня 2017г., по адресу: г. Брянск,
ул. Дуки, 62А, оф.112.
Согласование требуется с правообладателями всех смежных
земельных участках, которые находятся в кадастровом квартале 32:28:0032801 и с иными заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0040802:83, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ГО Радуга, гараж 69, номер кадастрового квартала 32:28:0040802

Заказчиком кадастровых работ является Грибова Татьяна
Николаевна, обл. Брянская, г. Брянск, ул. Дуки, д.37, кв.76.
тел. 8-920-605-20-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
05 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
28 апреля 2017г. по 05 июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 апреля 2017г. по 05 июня 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Радуга, гараж 68,
кадастровый номер 32:28:0040802:82, Брянская область, г.
Брянск, на земельном участке расположен гараж 110, ПГО
Радуга, кадастровый номер 32:28:0040802:101, Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО Радуга, участок 70, кадастровый
номер 32:28:0040802:84, иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-13-178, выданного «19» декабря
2013 года управлением имущественных отношений Брянской области, адрес: 241032, г. Брянск, тер. СО Тюльпан,
д.11, кв.22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid32@yandex.ru, проводятся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем объединения
земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030507:272; 32:28:0030507:199, расположенных по
адресам: Брянская область, г. Брянск, тер ГСО Автомобилист, гараж 4В; Брянская область, г. Брянск, тер ГО Автомобилист, гараж 4h.
Заказчиком кадастровых работ является Прохоренко Петр
Николаевич, зарегистрированный по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 4, корп. 1, кв. 57, тел.:
8-910-294-86-38.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 29 мая
2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241032, г. Брянск,
тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
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Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 241032, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту
межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и
места проведения собрания принимаются в период с 28
апреля 2017 года по 29 мая 2017 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, гараж 3, В тер. ГО Автомобилист,
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кадастровый номер 32:28:0030507:232; Брянская область,
г. Брянск, гараж 5, В тер. ГО Автомобилист, кадастровый
номер 32:28:0030507:233; Брянская область, г. Брянск, дом
3h, тер. ГО Автомобилист, кадастровый номер
32:28:0030507:74.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
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