Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(восьмая сессия)
РЕШЕНИЕ
от «30» ноября 2017 года

№ 31

О внесении изменений и дополнений в положения, утвержденные
решением городского Совета депутатов Мирного
от 26 апреля 2012 года № 285 «О наградах и поощрениях
муниципального образования «Мирный»
В соответствии с законом Архангельской области от 23 сентября 2008
года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области», подпунктом 12
пункта 4 статьи 25 Устава муниципального образования «Мирный», в целях
поощрения жителей муниципального образования «Мирный» за активную
деятельность, направленную на обеспечение благополучия и процветания
Мирного, городской Совета депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О наградах и поощрениях муниципального
образования «Мирный» (далее – Положение) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В пункте 8 слова «Плесецкого гарнизона» заменить словами
«гарнизона Мирный».
1.2. Дополнить Положение приложением № 3 в редакции приложения
№ 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 3 Положения считать приложением № 4.
2. Внести в Положение «О почѐтных нагрудных знаках «За заслуги
перед Мирным» и «За вклад в развитие Мирного» следующие изменения:
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2.1. В пункте 2 слова «Плесецкого гарнизона» заменить словами
«гарнизона Мирный».
2.2. В пункте 6 слова «официальному опубликованию» заменить
словами «опубликованию в средствах массовой информации»
2.3. Абзац четвертый пункта 8 исключить.
2.4. В пункте 16 слова «аппарат городского Совета» заменить словами
«администрацию Мирного».
3. Внести в Положение «О почѐтной грамоте городского Совета
депутатов Мирного» следующие изменения и дополнение:
3.1. В пункте 4 слова «Плесецкого гарнизона» заменить словами
«гарнизона Мирный».
3.2. В пункте 5 слова «главы Мирного» заменить словами
«председателя городского Совета».
3.3. В пункте 6:
- слова «главе Мирного» заменить словами «председателю городского
Совета»;
- слова «за 3 месяца» заменить словами «за один месяц».
3.4. Пункт 8 исключить.
3.5. В пункте 9:
- слова «главой Мирного» заменить словами «председателем
городского Совета»;
- слова «обязательному официальному опубликованию» заменить
словами «опубликованию в средствах массовой информации».
3.6. В пункте 10:
- в абзаце первом слова «главой Мирного» заменить словами
«председателем городского Совета»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Почѐтная грамота городского Совета может вручаться в рамке под
стеклом.».
3.7. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«Учет и регистрация Почетных грамот городского Совета
осуществляется муниципальным служащим городского Совета.».
3.8. Изложить приложение № 1 к Положению в редакции приложения
№ 2, к настоящему решению.
4. Внести в положение «О Знаке главы Мирного «За отличие»,
Почетной грамоте главы Мирного, Благодарности главы Мирного и
Благодарственном письме главы Мирного» следующие изменения:
4.1. Абзац второй пункта 10 исключить.
4.2. Пункт 13 исключить.
5. Внести в Положение «О комиссии по наградам муниципального
образования «Мирный» изменение:
5.1. В пункте 1.1. слова «при городском Совете депутатов Мирного
(далее – городской Совет) заменить словами «при главе Мирного».
5.2. В пункте 3.3 слова «сотрудники аппарата» заменить словами
«муниципальные служащие».
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев
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Приложение № 1
к решению от «30» ноября 2017 г. № 31
Приложение № 3
к Положению «О наградах
и поощрениях муниципального
образования «Мирный»
ЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата на награждение наградой Мирного
о согласии на обработку его персональных данных
Главе Мирного
от ______________________________________________
________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу: _____________________
_________________________________________________
_________________________________________________,
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

паспорт серия ________№___________
выдан ___________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» и в целях реализации Положения «О наградах и поощрениях
муниципального образования «Мирный» даю согласие администрации Мирного,
расположенной по адресу: Архангельская область, город Мирный, улица Ленина, дом 33,
на обработку, представленных в администрацию Мирного моих персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; должность, место работы
(род занятий); общий стаж работы, стаж работы в отрасли; стаж работы в организации;
учѐная степень, звание; сведения о награждении государственными, ведомственными,
муниципальными наградами, даты награждений; место проживания; паспортные данные;
место регистрации; сведения о трудовой деятельности; характеристика с
аргументированным описанием достижений и заслуг с использованием средств
автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу).
Настоящее согласие является бессрочным и действует со дня его подписания.
_______________________
(подпись)

«____» _____________ 20___ г.

__________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к решению от «30» ноября 2017 г. № 31

