
                                                                                                                  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 ноября 2019 года № 145  

п. Шексна 

 

О внесении изменений в Положение 

о присвоении звания «Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района» 

 

    Руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального 

района, Представительное Собрание   

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района», утвержденное решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 26 

марта 2015 года № 30 (с изменениями и дополнениями) следующие 

изменения: 

 

 1.1. в разделе 2. Положения изменить нумерацию пунктов: 

       пункт 2.3., указанный с таким же номером вторым, считать пунктом 2.4., 

а пункты 2.4. – 2.9. считать пунктами 2.5. – 2.10. соответственно; 

 

 1.2. пункт 2.6. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

     «согласие на обработку персональных данных кандидата по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению.» (прилагается к 

данному решению); 

   

 1.3. раздел 4. Положения изложить в следующей редакции: 

 

«4. Льготы Почетным гражданам Шекснинского муниципального района 

 

4.1. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района», предоставляется право на: 

выплату из средств бюджета района ежемесячного вознаграждения в 

размере 1150 рублей за счет средств бюджета района в порядке, 

утверждаемом постановлением администрации района. 

4.2. Гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин 
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Шекснинского муниципального района» вправе: 

быть принятым вне очереди депутатами Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района, руководителями органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района, муниципальных 

предприятий и учреждений; 

вносить в Представительное Собрание Шекснинского муниципального 

района и другие органы местного самоуправления района для рассмотрения 

вопросы от своего имени; 

участвовать в работе Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района и депутатских комиссий Представительного 

Собрания с правом совещательного голоса. 

4.3. Гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района», приглашается Главой района на 

мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим важным 

событиям. 

4.4. Выплаты вознаграждений, предусмотренных настоящим 

Положением, осуществляются с учетом удержания налога на доходы 

физических лиц по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской 

Федерации.  

4.5. Граждане, ранее удостоенные звания "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района», в полном объеме пользуются 

правами, определенными настоящим Положением. 

4.6. Расходы, связанные с реализацией Почетными гражданами 

Шекснинского муниципального района предоставленных им настоящим 

Положением прав, учитываются при формировании бюджета района на 

очередной финансовый год.». 

2.  Установить, что граждане, ранее награжденные Почетным знаком  

«За заслуги перед Шекснинским районом», в полном объеме пользуются 

правами, определенными Положением о присвоении звания «Почетный 

гражданин Шекснинского муниципального района», утвержденным 

решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 26 марта 2015 года № 30 (с изменениями и дополнениями). 

       3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда», но не ранее 1 января 2020 года, подлежит 

размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   

 

Глава Шекснинского муниципального района                            В.В. Кузнецов 
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Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 

от 27 ноября 2019 года № 145 

 

 

 

«Приложение 1 

к Положению 

о звании "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия ____ N ______, выдан ___________________________________________, 

                                                (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________, 

даю   свое   согласие   Представительному Собранию Шекснинского муниципального 

района, юридический и фактический адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, 

улица Пролетарская, дом 14,  на  обработку  моих персональных данных исключительно в 

целях рассмотрения вопроса о присвоении звания "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района". 

    Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

    фамилия, имя, отчество; 

    пол; 

    дата и место рождения; 

    образование; 

    ученая степень, ученое звание, воинское (специальное) звание; 

    наименование работодателя; 

    занимаемая должность по месту работы, стаж работы; 

    имеющиеся почетные звания и государственные награды и дата награждений; 

    фотография. 

    Настоящее  согласие  дается  на  обработку моих персональных данных, то 

есть    совершение    следующих    действий:   обработку,   включая   сбор, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

использование,    обезличивание,   блокирование,   уничтожение,   а   также 

осуществление   любых   иных  действий  с  моими  персональными  данными  в 

соответствии с законодательством. 

    В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

    Данное согласие действует с "__"______________ 20__ года 

___________________    ________________________________ 

     (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

 

"__"______________ 20__ года» 

 


