
“Воркута кар”  

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 2 ноября 2010 года № 544  

 

Республика Коми, г. Воркута  

 

Принято Советом 

 МО ГО «Воркута» 

28 октября 2010 года 

 

 
О внесении дополнения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь статьями 3, 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ "О персональных данных", рассмотрев экспертное заключение Управления 

внутренней политики Администрации Главы Республики Коми и Правительства 

Республики Коми от 02.08.2010 № 2/1714 на решение Совета МО ГО "Воркута" от 

30.04.2010 № 477 "О внесении дополнений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующее дополнение: 

пункт 2.2 Положения о Доске почета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (приложение 5) дополнить абзацем 4 следующего 

содержания: 

"письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 

данных".". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»                                                        В.Л. Будовский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

СОГЛАСИЕ  ГРАЖДАНИНА  (СУБЪЕКТА) 

НА  ОБРАБОТКУ  СВОИХ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

 Я, нижеподписавшийся 

_______________________________________________________  
                                                                                                           (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________

____ , 
 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________ 
                                                                                           (почтовый индекс, полный адрес) 

_____________________________________________________________________________

____ , 
 

паспорт серия ______ номер _________, выдан 

_________________________________________,  
                                                                                                                     (когда и каким органом выдан) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку администрацией 

муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - Оператор) моих 

персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 

проживания, контактный телефон, профессию, должность, других персональных данных, 

содержащихся в характеристике, представляемой при выдвижении кандидатов для 

занесения на Доску почета муниципального образования городского округа «Воркута». 

Предоставляю Оператору право использовать мои персональные данные: фамилию, 

имя, отчество и должность для подготовки проекта решения Совета МО ГО "Воркута" и 

размещения этих данных и моего фотопортрета на Доске почета МО ГО "Воркута" в 

соответствии с решением Совета МО ГО "Воркута" «О наградах муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

Настоящее согласие дано мной "__" _________ 20___ года и действует в течение 

двух лет 
                                                                             дата 

с момента подписания. 

 

Подпись субъекта персональных данных _______________   

_________________________ 
                                                                                                           (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л И С Т 
согласования проекта решения Совета МО ГО «Воркута» 

 

О внесении дополнения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Проект внесен:  Чернышевым Алексеем Михайловичем,  

заместителем руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
                          фамилия, имя, отчество должностного лица, инициирующего проект 

 

Наименование органа 

(организации), с которым 

согласован проект решения 

Фамилия, имя, отчество 

должностного лица, 

согласующего проект, его 

должность 

Результат согласования 

(дата, подпись) 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Голубин А.А., 

первый заместитель 

руководителя администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

Администрация  

МО ГО «Воркута» 

Сотникова Н.Б., 

и.о. начальника правового 

управления администрации 

МО ГО «Воркута» 

 

 

 

 

Инициатор проекта: 

 

заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута»                                                                         А.М. 

Чернышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Председателю Совета  

МО ГО «Воркута» 

 

Сопову Ю.К. 

КОМИ РЕСПУБЛИКА 

“ВОРКУТА” КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ВОРКУТА” 

 

  
169900 Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7 

код 82151  тел. 3-23-23,   факс 3-32-79, 

E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

 

 

    №   

на   

  

 
 

 

 

 

 

Прошу включить в повестку дня очередного заседания Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» проект решения «О 

внесении дополнения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.10.2008 № 237 «О наградах 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Представитель Главы МО ГО «Воркута» при рассмотрении проекта решения 

на заседании Совета – инициатор проекта, заместитель руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» Чернышев Алексей Михайлович. 

 

 
 

 

И.о. руководителя администрации                                                                      А.А. 

Голубин 

 

 

 

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сопоставительная таблица дополнений,  

вносимых в решение Совета от 27.10.2008 № 237 «О наградах муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 Действующая редакция Новая редакция 

пункт 2.2 

Положения о 

Доске почета 

МО ГО 

«Воркута» 

(приложение 5) 

 

2.2. При выдвижении кандидатов 

для занесения на Доску почета на имя 

главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» в срок до 

1 сентября представляются следующие 

документы: 

письмо-ходатайство организации, 

общественного объединения о 

выдвижении кандидата на Доску 

почета; 

характеристика на кандидата, в 

которой отражаются его личные 

заслуги и достигнутые успехи. 

2.2. При выдвижении кандидатов 

для занесения на Доску почета на имя 

главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» в срок до 

1 сентября представляются следующие 

документы: 

письмо-ходатайство организации, 

общественного объединения о 

выдвижении кандидата на Доску 

почета; 

характеристика на кандидата, в 

которой отражаются его личные 

заслуги и достигнутые успехи; 

письменное согласие гражданина 

на обработку его персональных 

данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 

 


