
 

 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 27.03.2013 
 

 № 11 

г. Мураши  

О внесении изменений в постановление главы Мурашинского 

района от 03.01.2013 № 1 «О Почетной грамоте и 

Благодарственном письме» 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы Мурашинского 

района от 03.01.2013 № 1 «О Почетной грамоте и Благодарственном 

письме», дополнив частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Утвердить форму Заявления-согласия на обработку  

персональных данных. Прилагается.». 

2. Внести изменения в Положение о Почетной грамоте главы 

района, утвержденное постановлением главы Мурашинского района от 

03.01.2013 № 1 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме», 

дополнив пункт 4 подпунктом 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Заявление-согласие на обработку персональных данных, 

оформленное согласно Приложению к настоящему постановлению.» 

3. Внести изменения в Положение о Благодарственном письме главы 

района, утвержденное постановлением главы Мурашинского района от 

03.01.2013 № 1 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме», 

дополнив пункт 4 подпунктом 4.6 следующего содержания: 



 

 

«4.6. Заявление-согласие на обработку персональных данных, 

оформленное согласно Приложению к настоящему постановлению.». 

4. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 

вестнике и разместить на сайте Мурашинского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

 

 

Глава  

Мурашинского района  В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 

 
 



 

 

Приложение 

к постановлению главы 

района от 03.01.2013 № 1 

 

 

 

Главе Мурашинского района  

от ______________________________, 

(ФИО) 

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________

________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________, серия______ № _____ 

когда и кем выдан ________________ 

________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Даю согласие на обработку организационно-правовому отделу 

Мурашинской районной Думы своих персональных данных с 

использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у 

третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "О персональных данных" с целью подготовки документов на 

награждение Почетной грамотой главы района и Благодарственным 

письмом главы района, внесения информации в реестр награжденных лиц, 

и размещения данного реестра в Муниципальном вестнике и сети 

Интернет. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) должность и место работы; 

3) дата рождения; 



 

 

4) место рождения; 

5) пол; 

6) национальность, гражданство; 

7) сведения об образовании (специальность по образованию, ученая 

степень, звание, наименование образовательного учреждения и дата окон-

чания); 

8) сведения об общественной деятельности; 

9) сведения о семейном положении; 

10) сведения о политических взглядах; 

11) общий трудовой стаж; 

12) наличие наград (региональных, ведомственных, отраслевых и 

т. д.). 

Действия с моими персональными данными при подготовке докумен-

тов на награждение Почетной грамотой главы района и Благодарственным 

письмом главы района, внесении информации в реестр награжденных лиц, 

и размещения данного реестра в Муниципальном вестнике и сети Интер-

нет включает в себя сбор персональных данных, их накопление, использо-

вание, систематизацию, хранение и уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование (уничтожение) и передачу (распростране-

ние) сторонним организациям. 

Настоящее согласие вступает в силу с даты его представления в 

организационно-правовой отдел Мурашинской районной Думы и 

действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления 

на имя главы Мурашинского района. 

 

____________ ______________ _____________________ 

(дата) (подпись) (И.О. Фамилия) 

 



 

 

________________ 


