
 
                                                                                           

   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.02.2016                 № 11 
 
О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса и  
назначения на должность главы 
Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденное  
решением Думы от 28.10.2015 № 75 
 
 
 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Нижегородской области                               
от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», 
Уставом города Заволжья, Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести в Положение «о порядке проведения конкурса и назначения                           
на должность главы Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области», утвержденное решением 
Думы от 28.10.2015 № 75, следующее изменения: 
 1.1.Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.19.,  изложив его                         
в следующей редакции: 
«3.19. Конкурсная комиссия в срок не позднее 3 дней после принятия решения  
о допуске кандидатов к конкурсу на должность  главы Администрации города 
Заволжья направляет информацию о работе конкурсной комиссии и принятых 
решениях в редакцию газеты «Новости Заволжья». Информация должна 
содержать количество заявившихся кандидатов, их ФИО, место работы, год 
рождения, результат рассмотрения их кандидатур с указанием причин 
отклонения кандидатуры, тезисы программы социально-экономического 
развития города Заволжья допущенных к конкурсу  кандидатов. ». 
 1.2.пункт 4.3. дополнить подпунктом 12) следующего содержания: 
«12) согласие на обработку  персональных данных, в том числе для целей 
публикации информации о кандидате в средствах массовой информации             
(по форме приложения №3 к настоящему Положению).». 
 1.3.подпункт 12) пункта 4.3. соответственно считать подпунктом 13). 
 1.4.подпункт 2) пункта 5.2.2. изложить в следующей редакции: 
«2) собеседование с кандидатами, которые представляют в запечатанном 
конверте непосредственно на заседание конкурсной комиссии свой проект 



 
                                                                                           
программы социально-экономического развития города Заволжья и тезисы 
данной программы для публикации в средствах массовой информации. 
Кандидат в устной форме в течение не более 15 минут предлагает основные 
положения проекта программы. Члены конкурсной комиссии вправе задавать 
кандидатам вопросы.».  
 1.5.Приложение № 1 к Положению дополнить пунктом 11 следующего 
содержания: 
«11. согласие на обработку и публикацию персональных данных.». 
 1.6.Изложить приложение № 3 Положения в редакции приложения             
к настоящему решению. 
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы по законности и депутатской этике. 
 
 
 
Глава местного самоуправления           А.К.Пенский  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           

Приложение 1 
к решению Думы г. Заволжья 

от  17.02.2016 № 11 
 

                               Согласие на обработку персональных данных 
 
Я,  

 (полностью фамилия, имя, отчество) 
 

(дата, месяц, год и место рождения) 
 

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
  

 (основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, 
выдавшего органа, кода подразделения) 

  
(зарегистрированный по адресу) 

 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принимаю решение о 
предоставлении своих персональных данных и своей волей, и в своем интересе даю согласие 
на их обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование и уничтожение. 
Цель обработки персональных данных: 
- заявление на участие в конкурсе на главу Администрации города Заволжья; 
- участие в конкурсе на главу Администрации города Заволжья. 
Перечень персональных данных, на обработку которых предоставляется согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- данные документов, удостоверяющих личность; 
- пол, возраст; 
- образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о повышении 

квалификации; 
- адреса регистрации и проживания, контактный телефон, адрес электронной почты; 
- семейное положение, наличие детей, родственные связи (с указанием место работы/ 

учебы членов семьи и близких родственников); 
- фотография; 
- факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место работы, размер 

заработка, судимость, служба в армии, работа на выборных должностях, на 
государственной службе и др.); 

- сведения о трудовом и общем стаже; 
- финансовое положение, включая сведения об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
- привычки и увлечения, в том числе вредные; 
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер; 
- данные полиса медицинского страхования, данные о состоянии здоровья и результаты 

медицинских обследований на предмет годности к осуществлению трудовых 
обязанностей; 

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- данные документов кадрового и воинского учета; 
- иные сведения, содержащиеся в заявке на конкурс  на замещение вакантной 

должности главы Администрации города Заволжья. 
 
«  »  20  г.    
       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 


