
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

__________________________________________________________________  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 июля 2017 г.          № 65-ПМА 
 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ, утвержденное Постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ   
от 21 апреля 2017 г. № 38-ПМА 

 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Законом города 
Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в 
городе Севастополе», Уставом внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ, 
принятым решением Совета Гагаринского муниципального от 01 апреля 2015 
г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», местная 
администрация внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

1. Внести в Положение об Общественном совете во внутригородском 
муниципальном образовании города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ, утвержденное Постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 21 апреля 2017 г. № 38-
ПМА (далее –Положение) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2 статьи 9 Положения считать пунктом 3 статьи 9 
Положения. 

1.2. Пункт 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции: 
 «Общественный совет формируется из числа граждан, имеющих заслуги 

в области защиты прав и свобод человека, общественной деятельности, 
граждан с активной жизненной позицией, а также представителей 



действующих общественных объединений, проживающих на территории 
муниципального образования. 

1.3. Пункты 3-9 статьи 9 Положения считать пунктами 4-10 статьи 9 
Положения. 

1.4. Пункт 7 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«Окончательный список кандидатов в члены Общественного совета 

размещается на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ 
vmogagarinskiy.ru». 

1.5. Пункт 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«В члены Общественного совета, не позднее дня окончания срока 

приема документов, могут предлагаться до 5 кандидатов соответственно 
Главой Гагаринского муниципального округа и до 5 кандидатов от Совета 
Гагаринского муниципального округа. 

В течении 30 дней после предложения Советом Гагаринского 
муниципального округа кандидатур на включение в состав Общественного 
совета, Глава Гагаринского муниципального округа издает Постановление и 
утверждает окончательный состав Общественного Совета. 

Вышеуказанные предложения Совета Гагаринского муниципального 
округа могут оформляться протоколом профильной постоянной комиссии или 
соответствующим решением сессии. 

1.6. В статье 14 Положения дублирующие пункты № 2, 3 ,4 считать 
соответственно пунктами под № 6, 7, 8. 

Пункт 6 статьи 14 Положения считать пунктом 9 статьи 14 Положения. 
1.7. Пункт 4 статьи 22 Положения исключить. 
1.8. Статью 28 Положения изложить в следующей редакции: 
«Формирование первого состава Общественного совета инициируется 

Главой внутригородского муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя Совета, Главой местной администрации и 
проводится в порядке и сроки, установленные статьями 9 и 10 настоящего 
Положения».  

1.9. Дополнить Положение 
Приложением № 2. 

 
 
 
 
 
 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
Я,_________________________________________________________________,                                          
(фамилия,  имя,  отчество  (при наличии),  дата  рождения  лица) 
__________________________________________________________________, 
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты) 
проживающий(ая)  по  адресу_____________________________________ 

Приложение №2 к Положению об 
Общественном совете внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ  

 



__________________________________________________________________, в 
порядке и на условиях, определенных Федеральным от 27.07.2006 N 152-ФЗ                  
«О персональных данных», выражаю __________________________________ 
наименование органа местного самоуправления 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________,  
расположенному  (ной)  по адресу:__________________________________ 
(далее - оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в 
анкете кандидата в Общественный совет внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ.  

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с 
моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных 
данных по запросам органов государственной власти города Севастополя в 
рамках их полномочий) с использованием машинных носителей или по 
каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, размещение их на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» - сайте органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ.  

Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и 
неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
представление отчетных данных (документов).  

 Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий 
общественного совета, членом которого я являюсь. Я оставляю за собой право 
отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку уполномоченному представителю оператора.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои 
персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей 
обработки моих персональных данных.  

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, 
предусмотренными Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».  

«____» ________ 201_ г. ______________/________________________  
                                                              (подпись) (расшифровка подписи)  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 



Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                           А.Ю. Ярусов 

 


