
 

 

 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
_01.03.2023_____                                                                                №_17/168__ 

г. Вятские Поляны 

 
 

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте  

Вятскополянской городской Думы, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 04.12.2015 № 117  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Уставом муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Положение о Почетной грамоте Вятскополянской 

городской Думы (далее - Положение), утвержденное пунктом 1 решения 

Вятскополянской городской Думы  от 04.12.2015 № 117, следующие 

изменения: 

1.1 пункт 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«согласие гражданина, представленного к  награждению Почетной 

грамотой Вятскополянской городской Думы, на обработку его 

персональных данных, разрешенных им для распространения по 

прилагаемой форме 5.»; 
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 1.2 в пункте 11 Положения слова «и работникам аппарата 

Вятскополянской городской Думы» исключить, слова «одной тысячи ста 

пятидесяти рублей» заменить словами «три тысячи четыреста сорок восемь 

рублей»; 

 1.3 в пункте 15 слова «аппарат Вятскополянской городской Думы» 

заменить словами «управление по взаимодействию с представительным 

органом администрации города»; 

 1.4 форму 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 

№ 1; 

 1.5 дополнить Положение формой 5 согласно приложению № 2. 

  2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны  в сети «Интернет». 

 

 

Глава города  Вятские Поляны  

            В.А. Машкин 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы  

        М.Ю. Бабушкин 
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Приложение № 1  

        к решению  

        Вятскополянской городской  

        Думы  

        от 01.03.2023    №  17/168    
 

                                          

                                                                                                          Форма 3  

         к Положению о Почетной  

                    грамоте Вятскополянской  

         городской Думы   
 

ФОРМА 

получения согласия лиц, представляемых к награждению, 

на получение и обработку их персональных данных 

Я, ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(должность, название организации) 

__________________________________________________________________ 
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

даю свое согласие Вятскополянской городской Думе, находящейся по адресу: Кировская 

область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а, на получение, обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

образование, домашний адрес, семейное положение, владение иностранными языками, 

награды и поощрения, пребывания за границей, ИНН, стаж и периоды работы, сведения 

о судимости, наградных документах) в целях подготовки документов на награждение 

Почетной грамотой Вятскополянской городской Думы. 

 Предоставляю Вятскополянской городской Думе (далее – оператор) право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения  

в нормативные правовые акты и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, регламентирующими представление отчетных данных, использовать 

мои персональные данные в информационной системе. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания в период срока действия  

рассмотрения  документов  о награждении, а также на срок хранения документов (75 

лет). 

 Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта 

персональных данных. 

 

"_____" ___________ 20_____ г.     _______________   _________________ 
                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2  

        к решению Вятскополянской 

        городской  Думы  

        от  01.03.2023 №  17/168    
                                                                                                                                     

         Форма 5  

         к Положению о Почетной  

         грамоте Вятскополянской 

         городской Думы   
С О Г Л А С И Е  

ГРАЖДАНИНА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ВЯТСКОПОЛЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЕННЫХ ИМ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 В соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»  я, __________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных) 

паспорт серия ____________________ № _________________________, 

выдан ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(дата выдачи, кем выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________, 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты 

__________________________________________________________________ 

или почтовый адрес) 
_________________________________________________________________, 
даю согласие Вятскополянской городской Думе (далее - оператор), расположенной по 

адресу: 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28 «а», (ИНН: 

4307009635; ОГРН: 1064307004849;) сведения об информационном ресурсе, посредством 

которого оператором будет осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными:  

официальный сайт оператора в информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» https://www.admvpol.ru/), 

в газете "Вятско-Полянская правда"  

на обработку моих персональных данных для распространения. 

 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие: 

персональные данные: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

дата и место рождения, данные о профессиональной деятельности, 

замещаемой (занимаемой) должности (на дату подачи сведений); 

биометрические персональные данные: фотографическое изображение. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 

(нужное отметить): 
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                       не устанавливаю; 

 

 

                       устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления                                                      

                       доступа)  этих данных оператором неограниченному кругу лиц; 

 

 

                       устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа)            

                       этих данных неограниченным кругом лиц; 

 

 

                       устанавливаю следующие условия обработки (кроме получения      

                       доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

 Условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей 

доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

 

                          не устанавливаю; 

 

 

                          устанавливаю следующие условия: 

 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

 Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его 

прекращения на основании моего письменного требования,  

предусмотренного частью 12 статьи 10.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

____________ __________________________________________________  
(дата)                        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)       (подпись) 

 

 
 

 


