
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 3 ноября 2017 года № 143-р

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 25.02.2016 № 7-р «Об

утверждении Положения о наградах Сосновского муниципального района
Нижегородской области (в новой редакции)»

В связи с  приведением в  соответствие с  действующим законодательством,
Земское собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  25.02.2016  №  7-р  «Об
утверждении  Положения  о  наградах  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области (в новой редакции) следующего содержания:

1.1.  Пункт  3  положения  о  Почетной  грамоте  Сосновского  муниципального
района, утвержденного решением Земского собрания Сосновского муниципального
района Нижегородской области от 25.02.2016 № 7-р «Об утверждении Положения о
наградах  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  (в  новой
редакции) изложить в новой редакции:

«3.  Ходатайство  о  награждении  Почетной  грамотой  составляется  в
письменной  форме  с  указанием  биографических  сведений  и  заслуг  лица,
представляемого к награждению. 

К  ходатайству  необходимо  приложить  наградной  лист  (форма  №  1 при
представлении к награждению физических лиц или форма № 2 при представлении к
награждению  организаций)  с  указанием  сведений,  отражающих  конкретный
выдающийся вклад в развитие Сосновского муниципального района Нижегородской
области и  согласие на обработку персональных данных кандидата на награждение
Почетной грамотой (форма № 3).

Не требуется предоставление согласия на обработку персональных данных
при направлении ходатайства о награждении коллектива организации.».

1.2.  Пункт  4  положения  о  Благодарности  главы  местного  самоуправления
Сосновского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2016 № 7-р
«Об  утверждении  Положения  о  наградах  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области (в новой редакции) изложить в новой редакции:

«4.  К ходатайству необходимо приложить наградной лист (форма № 1 при
представлении к награждению физических лиц или форма № 2 при представлении к
награждению  организаций)  с  указанием  сведений,  отражающих  конкретный
выдающийся вклад в развитие Сосновского муниципального района Нижегородской
области и  согласие на обработку персональных данных кандидата на награждение
Благодарностью главы местного самоуправления (форма № 3).

Не требуется предоставление согласия на обработку персональных данных
при направлении ходатайства о награждении коллектива организации.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  районной  газете  «Сосновский
вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
социальным вопросам (в т.ч. по образованию, здравоохранению, культуре, спорту,
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молодежной  политике),  по  вопросам  местного  самоуправления,  информационной
политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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ФОРМА №3
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных кандидата на награждение
Благодарностью главы местного самоуправления Сосновского муниципального

района Нижегородской области, Почетной грамотой Сосновского муниципального
района Нижегородской области

Я,_______________________________________________________________,
                                                   (Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу: 
_________________________________________

_____________________________________________________________________
__,

паспорт  серия  ______  №  ___________,  выдан
________________________________
_______________________________________________________________________,

(дата, кем выдан)

свободно  своей  волей  и  в  своем интересе  даю согласие  Земскому  собранию
Сосновского муниципального района Нижегородской области, находящемуся по адресу:
606170, р.п.Сосновское, ул.Ленина д.25, на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием  средств
автоматизации  или  без  использования   таких  средств  с  персональными  данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение)  следующих
персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
адрес регистрации;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
должность, место работы;
дата рождения;
сведения об образовании;
сведения  о  наградах  Нижегородской  области,  Сосновского  муниципального

района и датах награждений;
сведения о трудовой деятельности, стаже работы;
иные персональные данные, указанные в наградных материалах. 
Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю  для  обработки  в  целях

рассмотрения  моей  кандидатуры  на  награждение  Благодарностью  главы  местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
Почетной грамотой Сосновского муниципального района Нижегородской области.

Я ознакомлен(а), что:
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании

письменного заявления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Земское собрания

Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  вправе  продолжить
обработку  персональных данных без согласия при наличии  оснований,  указанных в
пунктах 2 -  11 части 1 статьи 6,  части 2 статьи 10 и  части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва  в
письменной форме.

_________________________
/_____________________________________________/

                   подпись                                                                                         Ф.И.О.

"_____"______________ 20____ года 
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