
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

"05" марта 2011 года         № 131 

 с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов сельского  
поселения Угут от 18 февраля 2009 года №27 

«Об установлении наград и  

почетных званий сельского поселения Угут» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» и упорядочения работы с наградными материалами, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Угут 

от 18.02.2009 года №27 «Об установлении наград и почетных званий сельского 

поселения Угут» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.3.3.слова «(второе воскресенье сентября)» исключить. 

1.2. В пункте 4.1. слова «подписываются руководителем, заверяются 

печатью и» исключить. 

1.3. Абзац 1 пункта 4.3.1. после слов «ходатайство» дополнить словами «, 

подписанное руководителем». 

1.4. Пункт 4.3.1. дополнить абзацем 4 следующего содержания: «- согласие 

на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3». 

1.5. Дополнить приложением 3 согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2011 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Угут – А.Н.Огородного. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н.Огородный 

 
 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

сельского поселения Угут 

от «05» марта 2011 г. № 131 

приложение 3 к решению 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:_____________________________________ 

серия__________номер_________________кем и когда выдан_________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

даю согласие (кому)____________________________________________________ 

на обработку моих персональных данных, указанных в сведениях, необходимых 

для предоставления к (чему)_____________________________________________. 

 

Согласен на совершение (кем)____________________________________________ 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

следующими способами: автоматизированная обработка и обработка без 

использования средств автоматизации с целью реализации решения совета 

депутатов сельского поселения Угут от 18 февраля 2009 года №27 «Об 

установлении наград и почетных званий сельского поселения Угут» 

Срок действия настоящего согласия с ______________по_______________. 

 

Настоящее согласия может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

 ________                                                  _____________________________ 
   дата       (подпись, расшифровка подписи) 

 


