
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

с. Тегульдет 
 
23.07.2019                                                                                                               №  278  
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 15.05.2014 № 235 
 

В целях совершенствования нормативного правового акта  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 15 мая 

2014 № 235 «О Почетной грамоте, благодарности, Памятном адресе 
Администрации Тегульдетского района» (в редакции постановления 
Администрации Тегульдетского района от 12.01.2015 № 4) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом  3) следующего содержания:  
«3) форму согласия на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению.»;  
1.2. В приложении № 1, утвержденном указанным постановлением:  
- пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. К ходатайству о награждении гражданина прилагается наградной лист 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, а также 
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.  

К ходатайству о награждении организаций должна быть приложена 
историко-архивная справка об её создании, а также сведения о конкретных 
достижениях коллектива.»;  

1.3. Приложение № 1 «Наградной лист для представления к награждению 
Почетной грамотой Администрации Тегульдетского района, объявлению 
Благодарности Администрации Тегульдетского района, вручению Памятного 
Адреса Администрации Тегульдетского района» считать приложением № 2».  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                      
с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан».  
 
 
Глава Тегульдетского района                                                           И.А. Клишин 
 
 
Пелых Марина Николаевна  
2-13-64  
tgd-bm@tomsk.gov.ru 
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Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением  Администрации  

Тегульдетского района  
от 23.07.2019 № 279 

 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», проживающий (ая) по адресу: ____________________ 
_____________________________________________________________________,
основной документ, удостоверяющий личность: _____________________________ 
_____________________________________________________________________, 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
даю согласие Администрации Тегульдетского района, расположенной по адресу: 
Томская область, с.Тегульдет, ул.Ленина, 97, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных в 
целях рассмотрения кандидатуры к награждению Почётной грамотой 
Администрации Тегульдетского района, объявлению Благодарности 
Администрации Тегульдетского района, вручению Памятного адреса 
Администрации Тегульдетского района, а именно совершение действий, 
предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ “О персональных данных”, со сведениями о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства, месте работы, 
занимаемой должности, иных сведений, предусмотренных приложениями к 
настоящему постановлению. 
 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме<1>. 
 
 
«___»  ____________ _______г.               __________________________________ 
                                                                            (подпись субъекта персональных данных) 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
<1> Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в письменной форме в 
адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных. 
 


