
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ    
 

          27.01.2022         10 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 

23.12.2021г № 91 «О поощрениях Главы 

Верховажского муниципального района» 

 

 
 

В соответствии со статьей 21, пунктом 4 статьи 29 Устава Верховажского 

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания от 23.12.2021г № 91 

«О поощрениях Главы Верховажского муниципального района» следующие 

изменения: 

1)  в Положении: 

Пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Глава Верховажского муниципального района направляет поступившие на 

его имя документы о поощрении в комиссию по наградам при Главе района 

(далее - Комиссия по наградам). Персональный состав комиссии по наградам 

утверждается распоряжением Главы Верховажского муниципального района. 

Документы на поощрение направляются Главе района не позднее чем за месяц 

до предполагаемой даты вручения.» 

пункт 16 изложить в новой редакции:  

«16. Вручение Почётной грамоты, Благодарности или Благодарственного 

письма проводится в торжественной обстановке Главой Верховажского 

муниципального района или по его поручению депутатом Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района, представителем 

администрации Верховажского муниципального района, руководителем 

организации, выступившей с ходатайством о поощрении.» 

пункт 17 изложить в новой редакции: 

«17. Регистрацию ходатайств, оформление поощрений, протоколов Комиссии 

по наградам, учёт лиц, поощрённых Главой Верховажского муниципального 
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района, осуществляет администрация Верховажского муниципального 

района. 

пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Расходы, связанные с изготовлением поощрений и награждений ими, 

производится за счет средств бюджетной сметы администрации 

Верховажского муниципального района.». 

2) приложение 2 «Согласие на обработку персональных данных» к 

Положению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов 
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Приложение 2 к Положению  

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я,                                                                                                                                    
                                                               (фамилия имя отчество полностью) 

 

Паспорт серия  №  выдан  
 (когда выдан документ) 

                                                                                                                                                           
                                                                               (кем выдан документ) 

проживающий (ая) по 

адресу: 

 

 (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие Главе Верховажского 

муниципального района, комиссии по наградам при Главе района юридический адрес: 

Вологодская обл., с. Верховажье ул. Октябрьская, д. 8, на обработку моих персональных 

данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Согласие дается  мною для целей рассмотрения вопроса о поощрении Главой 

Верховажского муниципального района и распространяется на следующие персональные 

данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные общегражданского 

паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт), место 

работы, образование, ученая степень, ученое звание, общий стаж работы, стаж работы в 

коллективе, сведения о трудовой деятельности, сведения о награждениях и поощрениях, 

характеристика с указанием конкретных заслуг, являющихся основанием для представления 

к поощрению, адрес места жительства, в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность, сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отноше-

нии моих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации и 

без использования таких средств, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (проинформирована), что: 

настоящее согласие действует с даты его подписания и на период: оформления и 

согласования документов о награждении; дальнейшего хранения документов, содержащих 

персональные данные, в течение срока, установленного действующим законодательством; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Глава Верховажского 

муниципального района, комиссия по наградам вправе продолжить обработку 

персональных данных при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
     

(дата)  (подпись лица, давшего 

согласие) 

 (фамилия и инициалы лица,  

давшего согласие)». 

 


