
 
Совет Приволжского муниципального района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  28.01.2016 г.                                                          № 2 
 

О внесении изменений в Положение об  

Общественном Совете Приволжского муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Совет 

Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в Положение об Общественном Совете 

Приволжского муниципального района, утвержденное решением Совета 

Приволжского районного муниципального района от 26.03.2009г. 

№21(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

на официальном портале Приволжского муниципального района в сети 

Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

и.о. ГлавыПриволжского 

муниципального района           А.Л. Мареев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета 

Приволжского  

муниципального района  

от 28.01.2016г. № 2 

 
Изменения в Положение об Общественном Совете  

Приволжского муниципального района 

 

1. Статью 4 Положения об Общественном Совете Приволжского 

муниципального района (далее - Положение) дополнить пунктом 7 

следующего содержания: 

«7) участия в независимой оценке предоставления качества услуг 

учреждениями социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, 

спорта и т.д.)» 

2. Пункт 4 статьи 7 Положения дополнить словами: «К заявлению 

прикладывается письменное согласие кандидата на обработку его 

персональных данных по форме согласно приложению1 к настоящему 

Положению 

3. Статью 6 Положения изложить в новой редакции: 

 

«Статья 6. Состав Общественного Совета 

1. Общественный Совет формируется в количестве шестнадцати 

человек: 

восемь человек, утверждаемых решением Совета Приволжского 

муниципального района; 

восемь человек, утверждаемых постановлением администрации 

Приволжского муниципального района.» 

4. В пункте 1 и 2 статьи 8 Положения число «6» заменить числом «8». 

5. В статье 11 Положения число «16» заменить числом «15». 

6. Статью 14 Положения исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение1 

к Положению 

об Общественном Совете 

 Приволжского муниципального района 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

                                                           В _______________________________ 
(орган местного самоуправления) 

 

    Я, _________________________________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

                              (паспортные данные) 

_________________________________________________________________________________________, 

                              (адрес регистрации) 

даю  согласие  на  обработку  __________________________________________________________________, 
                                                                              органу местного самоуправления 

осуществляющему рассмотрение кандидатур для утверждения членов Общественного Совета   

Приволжского муниципального района,   своих   персональных   данных   с использованием   средств   

автоматизации   и   без   использования  средств автоматизации,  включая  их получение в письменной и 

устной форме у третьей стороны,  в  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных",  с целью подготовки документов для рассмотрения моей кандидатуры  для  

включения в состав Общественного Совета Приволжского муниципального района. 

    Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

    - фамилия, имя, отчество; 

    - должность и место работы на дату выдвижения; 

    - дата и место рождения; 

    - адрес регистрации; 

    - уровень профессионального образования; 

    - трудовая и общественная деятельность; 

    - сведения о заслугах и наградах. 

    Действия   с   моими   персональными   данными  для  рассмотрения  моей кандидатуры  для  включения в 

состав Общественного Совета Приволжского муниципального района   включают   в   себя  сбор  

персональных  данных,  их  накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе 

обработки информации (и  на  бумажном  носителе)  ____________________________________________, их 
                                                                                                                (органом местного самоуправления) 

уточнение     (обновление,    изменение),    обезличивание    и    передачу (распространение) сторонним 

организациям. 

    Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты  его отзыва. 

    Отзыв  настоящего  согласия  осуществляется  в  письменной  форме путем подачи письменного 

заявления. 

 

"___" "____" "____" г.                              _______________________ 

                                                                               (подпись) 
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