
                                                                                                                                      

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 апреля 2021 года № 48   

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. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к 

настоящему решению); 

         1.2. Пункт 2.6. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

         «согласия на распространение персональных данных кандидата по 

форме согласно приложениям 2, 3 и 4 к настоящему Положению.» 

(приложения 2, 3 и 4 к настоящему решению); 

         1.3.  В пункте 2.7. раздела 2 слова «Имена кандидатов» заменить 

словами «Информация о кандидатах»; 

         1.4. Подпункты 2),  3) и 4) пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

      «2) Плечевая трехцветная лента (цвета: белый, синий, красный) 

размером 212 х 15 сантиметров, на одной стороне тиснение золотого цвета 
«Почетный гражданин Шекснинского муниципального района». 

   Плечевая лента носится через правое плечо. 

       3)  Удостоверение: 

       а) представляет собой двухстраничную книжку в твердой обложке 
бордового цвета с размером стороны 6.5 x 10 сантиметров. В обложку 

вклеивается бланк внутренней вклейки удостоверения. 

б) на внешней стороне удостоверения воспроизводится надпись 

прописными буквами золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ». 

в) на левой внутренней вклейке удостоверения: 
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       в верхней части располагается герб Шекснинского муниципального 

района; 

ниже посередине в три строки помещены выполненные заглавными буквами 

красного цвета слова «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».  

г) на правой внутренней вклейке удостоверения: 

сверху посередине печатается надпись прописными буквами чёрного 

цвета УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____"; 

ниже номера удостоверения посередине в две строки фамилия, имя и 

отчество Почётного гражданина; 
на следующих строках «Решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от _________________№ ____» 

«Присвоено звание»; на следующей строке слова, выполненные заглавными 

буквами красного цвета, по центру «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»;  

в нижней части слева в четыре строки печатаются слова: 
«Глава Шекснинского муниципального района», а справа отводится место 

для личной подписи Главы;  

м.п. 

"Дата выдачи: "____"________ 20__ г.»; 

 

Изображение удостоверения в натуральную величину: 
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   4)  Нагрудный знак к званию «Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района» имеет форму восьмиконечной звезды 

диаметром 45,0 мм. 8-ми конечная звезда выполнена из медно-цинкового 

сплава. Основной цвет покрытия нагрудного знака – серебро. 

   На лицевой стороне нагрудного знака в центре звезды располагается 

круглый медальон с цветным изображением из эмали герба Шекснинского 

муниципального района, вокруг изображения герба по окружности надпись 

выпуклыми буквами «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», буквы «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

покрыты эмалью красного цвета и расположены поверх герба, буквы 

«ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» покрыты эмалью 

синего цвета и расположены ниже герба. На оборотной стороне знака 
имеется булавка для крепления к одежде.  
 

Изображение нагрудного знака в натуральную величину: 

 

 

 
   Нагрудный знак носится на левой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации и СССР». 

       2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                            В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Приложение 1 

 к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 
от 28 апреля 2021 года № 48 

 
«Приложение 1 

к Положению 

о звании "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

адрес электронной почты или почтовый адрес___________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

номер телефона______________________________________________________________, 

даю   свое   согласие   Представительному Собранию Шекснинского муниципального 

района Вологодской области ИНН 3524003438, ОКВЭД 84.11.3, юридический и 

фактический адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, улица Пролетарская, дом 14,  

на  обработку  моих персональных данных в целях сбора документов на присвоение мне 

звания "Почетный гражданин Шекснинского муниципального района". 

    Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

    фамилия, имя, отчество; 

    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; 

    характеристика. 

   

    Настоящее  согласие  дается  на  обработку моих персональных данных, то есть    

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

уточнение (обновление, изменение), использование,    обезличивание,   блокирование,   

уничтожение. 

 

    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

 

    Данное согласие действует с _____________________   по _________________________ 

 

_____________________        ____________________________________________________ 

     (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 

 

"__"______________ 20__ года» 
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Приложение 2 

 к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 
от 28  апреля 2021 года № 48 

 
«Приложение 2 

к Положению 

о звании "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

адрес электронной почты или почтовый адрес ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

номер телефона_______________________________________________________________ 

  даю   свое   согласие   Представительному Собранию Шекснинского муниципального 

района Вологодской области, ИНН 3524003438, ОКВЭД 84.11.3, юридический и 

фактический адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, улица Пролетарская, дом 14,  

на  обработку  моих персональных данных в целях рассмотрения специальной комиссией, 

создаваемой Представительным Собранием Шекснинского муниципального района, о 

выдвижении кандидатом на присвоение мне звания "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района". 

    Категории персональных данных, на обработку которых дается согласие: общие 

персональные данные. 

    Перечень общих персональных данных, передаваемых на обработку: 

    фамилия, имя, отчество; 

    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; 

    характеристика. 

    Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю 

условия и запреты и их перечень_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    Настоящее  согласие  дается  на  обработку моих персональных данных, то есть    

совершение    следующих    действий: распространение путем передачи персональных 

данных специальной комиссии, создаваемой Представительным Собранием 

Шекснинского муниципального района. 

    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

 

    Данное согласие действует с ________________________  по _______________________ 

 

___________________    ________________________________ 

     (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

"__"______________ 20__ года 
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Приложение 3 

 к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 
от 28 апреля 2021 года № 48 

 

«Приложение 3 

к Положению 

о звании "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

адрес электронной почты или почтовый адрес _____________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

номер телефона_______________________________________________________________, 

даю   свое   согласие   Представительному Собранию Шекснинского муниципального 

района Вологодской области, ИНН 3524003438, ОКВЭД 84.11.3, юридический и 

фактический адрес: 162560, Вологодская область, п. Шексна, улица Пролетарская, дом 14,  

на  обработку  моих персональных данных в целях информирования населения 

Шекснинского муниципального района Вологодской области путем опубликования 

информации в газете «Звезда» и размещения на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www:sheksnainfo.ru о выдвижении кандидатом на присвоение мне звания "Почетный 

гражданин Шекснинского муниципального района". 

    Категории персональных данных, на обработку которых дается согласие: общие 

персональные данные. 

    Перечень общих персональных данных, передаваемых на обработку: 

    фамилия, имя, отчество; 

    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. 

        Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю 

условия и запреты и их перечень_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    Настоящее  согласие  дается  на  обработку моих персональных данных, то есть    

совершение    следующих    действий: распространение путем опубликования в газете 
«Звезда» и размещение на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www:sheksnainfo.ru. 

    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

 

    Данное согласие действует с ____________________ по____________________________ 

___________________    ________________________________ 

     (подпись)                             (фамилия, имя, отчество) 

"__"______________ 20__ года 
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Приложение 4 

 к решению Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района 
от 28 апреля 2021 года № 48 

 
«Приложение 4 

к Положению 

о звании "Почетный гражданин 

Шекснинского муниципального района" 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

адрес электронной почты или почтовый адрес_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

номер телефона_______________________________________________________________, 

даю   свое   согласие   Представительному Собранию Шекснинского муниципального 

района, ИНН 3524003438, ОКВЭД 84.11.3 юридический и фактический адрес: 162560, 

Вологодская область, п. Шексна, улица Пролетарская, дом 14,  на  обработку  моих 

персональных данных исключительно в целях издания и опубликования решения 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района Вологодской 

области в газете «Звезда» и размещения на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www:sheksnainfo.ru о присвоении мне звания "Почетный гражданин Шекснинского 

муниципального района". 

    Категории персональных данных, на обработку которых дается согласие: общие 

персональные данные. 

    Перечень общих персональных данных, передаваемых на обработку: 

    фамилия, имя, отчество. 

    Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю 

условия и запреты и их перечень_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    Настоящее  согласие  дается  на  обработку моих персональных данных, то есть    

совершение    следующих    действий: распространение путем опубликования в газете 
«Звезда» и размещение на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www:sheksnainfo.ru. 

 

    Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

 

    Данное согласие действует с ________________________ по    ______________________ 

 

____________________        _____________________________________________________ 

     (подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

"__"______________ 20__ года 

 


