
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
21.04.2022             № 206 

г. Тында 

 

О внесении изменений в решение 

Тындинского районного Совета 

народных депутатов от 27.07.2012 № 

52 «Об утверждении Положения о 

звании «Почетный гражданин 

Тындинского района» 
 

В целях совершенствования наградной системы Тындинского 

муниципального округа Амурской области и признания особо выдающихся заслуг 

граждан перед Тындинским муниципальным округом Амурской области, на 

основании Устава Тындинского муниципального округа Амурской области Совет 

народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской области 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Тындинского районного Совета народных 

депутатов от 25.07.2012 № 52 «Об утверждении Положения о звании «Почетный 

гражданин Тындинского района» (в редакции решений от 25.06.2014 № 260, от 

19.12.2017 № 49, от 23.12.2019 № 286), изложив приложение к нему в новой 

редакции (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального округа 

Амурской области, подлежит размещению на официальном сайте Тындинского 

муниципального округа Амурской области и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по регламенту, нормотворчеству, депутатской этике и местному 

самоуправлению. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа 

Амурской области                                   Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                 Т.А. Лысакова 
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Приложение  

к решению Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области  

от 21.04.2022 № 206 

 

«Приложение к решению 

Тындинского районного Совета 

народных депутатов от 25.07.2012 

№ 52» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о звании «Почетный гражданин  

Тындинского муниципального округа Амурской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются статус и порядок присвоения 

звания «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской 

области». 

1.2. Звание «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области» является высшим знаком признательности жителей 

Тындинского муниципального округа Амурской области (далее – Тындинский 

округ), учреждается в целях поощрения личной деятельности граждан, 

направленной на пользу Тындинского округа, обеспечение его благополучия и 

процветания. 

1.3. Звание «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области» присваивается Советом народных депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской области (далее – Совет округа) лицу при жизни, 

в исключительных случаях посмертно. 

1.4. Кандидатуры, представленные на звание «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» и отклоненные Советом 

округа, могут претендовать на это звание повторно. 

1.5. Присвоение звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области» производится накануне Дня 

Тындинского округа. 

1.6. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области» являются: 

а) выдающиеся социально-экономические результаты, достигнутые во благо 

Тындинского округа, а также авторитет, обретенный длительной общественной, 

политической, культурной, спортивной, медицинской, научной, хозяйственной и 

иной деятельностью у жителей Тындинского округа; 

б) проявление личного мужества и героизма при исполнении служебного и 

гражданского долга на благо Российской Федерации, Амурской области и 

Тындинского округа; 

в) особый вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, 

воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие 
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общества, поддержание законности и правопорядка, защиту прав человека; 

г) особый вклад в становление и развитие местного самоуправления, 

развитие межрегиональных и международных связей, повышение престижа 

Тындинского округа на областном, всероссийском и международном уровнях; 

д) долговременная и устойчивая известность среди жителей Тындинского 

округа, связанная с эффективной благотворительной деятельностью. 

Вышеуказанные основания присвоения звания «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» должны подтверждаться 

наличием не менее одной государственной или ведомственной награды Российской 

Федерации и (или) одной награды органа государственной власти Амурской 

области. Этот порядок не распространяется для лиц, представленных к присвоению 

звания, по подпункту «б» пункта 1.6. настоящего Положения.  

1.7. Звание «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области» присваивается гражданину, постоянно проживающему и (или) 

проработавшему на предприятиях, в учреждениях, организациях Тындинского 

округа не менее 10 лет. 

1.8. Звание «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области» не может быть присвоено: 

а) лицу, имеющему неснятую судимость или непогашенную судимость; 

б) повторно одному и тому же лицу; 

в) лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, 

государственную должность Амурской области, главе Тындинского округа, 

председателю Совета округа, судьям, руководителям правоохранительных органов, 

руководителям структурных подразделений федеральной власти, руководителям 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, за 

исключением случаев, если основанием присвоения звания является совершение 

мужественных поступков. 

Лицу, замещавшему одну из указанных должностей, звание «Почетный 

гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» может быть 

присвоено не ранее чем через год после прекращения срока его полномочий или 

работы в данной должности. 

1.9. Совет округа на основании своего решения вправе лишить лицо, 

удостоенное званий «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области», «Почетный гражданин Тындинского района», данных званий. 

Основаниями для лишения званий «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области», «Почетный гражданин Тындинского 

района» являются: 

а) недостоверность или необоснованность представленных документов для 

присвоения звания «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области»; 

б) совершение уголовного преступления (после вступления приговора суда в 

законную силу); 

в) совершение лицом проступка, порочащего его как почетного гражданина 

(по предоставлению органа, обладающего правом внесения ходатайства о 

присвоении звания). 

Диплом, нагрудный знак и удостоверение лиц, удостоенных званий 

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области», 

«Почетный гражданин Тындинского района» и лишенных этих званий, подлежат 

возврату в Совет округа. 
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1.10. Для рассмотрения материалов и предложений о присвоении звания 

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» 

создается комиссия по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный 

гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» (далее – 

комиссия). 

1.11. В состав комиссии входят представители администрации Тындинского 

округа, Совета округа, организаций, общественных объединений Тындинского 

округа. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета округа. 

Число членов комиссии составляет 9 человек. 

1.12. Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Положением, 

иными нормативными правовыми актами Тындинского округа. 

1.13. Заседания комиссии проводятся не позднее, чем за два месяца до 

празднования Дня Тындинского округа с участием инициаторов, внесших 

ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области». На заседании комиссии 

рассматриваются все поступившие предложения за период, прошедший с прошлого 

заседания комиссии. 

1.14. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании 

принимают участие не менее половины членов от общего числа членов комиссии. 

1.15. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии и оформляется протоколом. 

1.16. Работу комиссии обеспечивает Совет округа. 

 

2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин  

Тындинского муниципального округа Амурской области» 

 

2.1. Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» производится при их 

письменном согласии по инициативе коллективов организаций Тындинского 

округа или общественных объединений Тындинского округа. 

2.2. Главе Тындинского округа предоставляется исключительное право 

внесения дополнительной кандидатуры на рассмотрение Совета округа. 

2.3. В случае посмертного присвоения звания «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» письменное согласие 

дает один из близких родственников кандидата. 

2.4. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области» должны быть внесены в комиссию не 

позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты присвоения звания «Почетный 

гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области». 

2.5. Все документы, подтверждающие выдвижение кандидата на присвоение 

звания «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской 

области», принимаются и регистрируются в общем порядке в Совете округа, а 

затем передаются в комиссию, где документы проверяются на комплектность и 

правильное оформление. 

Если документы представлены не полностью, комиссия вправе вернуть их 

для проведения соответствующих действий. 

2.6. Для подтверждения выдвижения кандидатов на присвоение звания 

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» 

организации, зарегистрированные в установленном законом порядке, и (или) 
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инициативная группа представляют следующие документы: 

а) ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области», которое должно быть подписано 

руководителем организации, скреплено печатью на бланке с указанием 

юридического адреса и контактного телефона организации (приложение № 1); 

б) выписку из протокола общего собрания коллектива организации о 

решении обратиться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» с указанием сведений о 

количестве работающих в организации, присутствующих на собрании и итогов 

голосования; 

в) наградной лист кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» (приложение № 2); 

г) фото 3 x 4 см (1 шт.), фото 10 x 14 см (1 шт.); 

д) копии документов, подтверждающих заслуги кандидата; 

е) согласие кандидата (наследника) на обработку персональных данных 

(приложение № 3). 

2.7. Комиссия при необходимости может запрашивать дополнительные 

документы и сведения о предложенных кандидатах. 

2.8. Прием ходатайств и сведений о кандидатах на звание «Почетный 

гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» 

заканчивается не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты присвоения 

звания «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской 

области». 

2.9. Комиссия изучает представленные документы, вправе заслушивать 

представителей организаций и инициативных групп, выдвинувших кандидатов.  

2.10. По итогам обсуждения комиссия принимает мотивированное решение 

рекомендовать Совету округа присвоить кандидату (кандидатам) звание 

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» 

или отклонить представленную кандидатуру (кандидатуры). 

2.11. После приема и проверки документы направляются на рассмотрение 

главе Тындинского округа для дальнейшего вынесения вопроса о присвоении 

звания «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской 

области» на заседание Совета округа. 

2.12. Не позднее чем за один месяц до предполагаемой даты присвоения 

звания «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской 

области» глава Тындинского округа вносит в Совет округа рекомендованные 

комиссией кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области» в виде проектов решений Совета 

округа.  

2.13. Ежегодно может быть присвоено звание «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» одному гражданину, в 

год празднования юбилея образования Тындинского округа – до пяти.   

2.14. Комиссия организует приглашение на заседание Совета округа 

представителей организаций, инициативных групп, выдвинувших кандидатов на 

присвоение звания «Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области». 

2.15. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области» принимается на открытом заседании 

Совета округа и считается принятым, если за него проголосовало более половины 
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от установленного числа депутатов Совета округа. 

2.16. В случае рассмотрения нескольких кандидатур голосование 

производится по каждой кандидатуре отдельно. 

2.17. Решение Совета округа о присвоении звания «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» подлежит размещению 

на официальном сайте Тындинского округа. 

2.18. Оформление документов, необходимых для вручения почетному 

гражданину, осуществляет Совет округа. 

2.19. Администрация Тындинского округа размещает информацию о 

предоставлении мер социальной поддержки в виде денежной выплаты почетным 

гражданам Тындинского округа в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и объеме, 

установленным Правительством Российской Федерации и в соответствии с 

форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

2.20. Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых 

(предоставленных) почетным гражданам, может быть получена посредством 

использования ЕГИССО в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Положением о Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2017 № 181. 

 

3. Права и льготы почетного гражданина 

Тындинского муниципального округа Амурской области 

 

3.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области», имеют право: 

а) публично пользоваться этим званием в связи со своим именем; 

б) присутствовать в качестве почетного гостя на церемонии вступления в 

должность вновь избранного главы Тындинского округа, на торжественных 

заседаниях и иных торжественных мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления Тындинского округа; 

в) участвовать в обсуждении вопросов, имеющих общественную значимость 

для Тындинского округа; 

г) присутствовать на заседаниях, коллегии при главе Тындинского округа, 

заседаниях Совета округа с правом совещательного голоса; 

д) быть принятым во внеочередном порядке на личном приеме 

должностными лицами органов местного самоуправления Тындинского округа. 

3.2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Тындинского района» 

ранее принятым решением, получают ежемесячную денежную выплату в размере 

1000 (одна тысяча) рублей 00 коп.  

3.3. Денежные выплаты производятся администрацией Тындинского округа 

путем перечисления средств на лицевой счет получателя в кредитной организации. 

3.4. Денежные выплаты производятся с первого числа месяца, следующего за 

датой присвоения звания.  

 

4. Диплом, нагрудный знак и удостоверение звания  

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа 

Амурской области» 
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4.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области», или лицу, являющемуся близким 

родственником гражданина, которому присваивается звание «Почетный гражданин 
Тындинского муниципального округа Амурской области» посмертно, в 

торжественной обстановке главой Тындинского округа и председателем Совета 

округа в присутствии депутатов Совета округа, сотрудников администрации 

Тындинского округа, общественности Тындинского округа, почетных граждан 

вручаются диплом, нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина. 

4.2. Диплом почетного гражданина, удостоверение к нагрудному знаку 

подписываются главой Тындинского округа и председателем Совета округа. 

4.3. Описание диплома почетного гражданина Тындинского муниципального 

округа Амурской области: «Диплом почетного гражданина Тындинского 

муниципального округа Амурской области представляет собой лист плотной 

бумаги формата А4 с цветным изображением вверху герба Тындинского округа. 

Ниже в центре расположены слова «ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Ниже предыдущей строки располагаются слова: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) – кому вручается звание. Далее уменьшенным шрифтом – описание 

заслуг (основание), за что присвоено звание, номер и дата решения Совета округа о 

присвоении звания, подписи главы Тындинского округа и председателя Совета 

округа». 

 4.4. Описание нагрудного знака почетного гражданина Тындинского 

муниципального округа Амурской области: «Знак представляет собой круглую 

медаль из желтого металла, соединенную при помощи ушка и кольца с ушком 

прямоугольной колодки из аналогичного металла. Лицевая сторона подвески 

окружена выпуклым рантом и покрыта расходящимися от центра лучами, поверх 

которых в центре – цветной герб Тындинского округа, ниже герба по окружности 

идет рельефная надпись «ТЫНДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ». Оборотная сторона гладкая, в ее центре – ровная 

плашка. Колодка медали с широкими рантами (продольные выступают за края), 

покрыта зеленой эмалью и несет на себе рельефную надпись «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Диаметр медали 29 мм; размеры колодки 27х19 мм».  

 4.5. Описание удостоверения к нагрудному знаку почетного гражданина 

Тындинского муниципального округа Амурской области: «Удостоверение 

представляет собой книжечку красного цвета в твердой обложке. На внешней 

стороне обложки удостоверения помещаются герб Тындинского округа и надпись 

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области», 

выполненная золотым тиснением. На левой внутренней стороне указывается 

фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдается документ, и 

помещается фотография владельца размером 3х4 см. На правой внутренней 

стороне указывается номер и дата решения Совета округа по присвоению звания, 

а также ставятся подписи главы Тындинского округа и председателя Совета 

округа. Фотография владельца удостоверения и подписи главы Тындинского 

округа и председателя Совета округа скрепляются печатью администрации 

Тындинского округа». 

4.6. Оформление дипломов почетных граждан организует Совет округа. 

4.7. Изготовление дипломов, нагрудных знаков и удостоверений 

обеспечивается администрацией Тындинского округа за счет средств бюджета 
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Тындинского округа. 

4.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии), фотография и краткие сведения о 

почетном гражданине заносятся в Книгу почетных граждан. 

4.9. Книга почетных граждан заполняется в Совете округа и там постоянно 

хранится. 

4.10. После смерти граждан, которым присвоены звания «Почетный 

гражданин Тындинского района» и «Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской области», диплом, нагрудный знак и 

удостоверение остаются их наследникам для хранения как память. В случае 

отсутствия наследников диплом, нагрудный знак и удостоверение сдаются в Совет 

округа для передачи в архив. 
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Приложение № 1 

к Положению о звании «Почетный 

гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области» 
 

 

 

(угловой штамп субъекта выдвижения с 

реквизитами организации,  

№ исходящего документа и датой) 

В комиссию по присвоению звания 

«Почетный гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области» 
 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о присвоении звания 

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» 

1. Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя, отчество (при наличии)_____________________________________________________ 

2. Должность, место работы (службы) ____________________________________________ 
                                                                                               (наименование организации, учреждения, 

_____________________________________________________________________________ 
№ воинской части) 

3. Пол ______ 4. Дата рождения ______________________________________________ 
                                                                                            (число, месяц, год) 

5. Место рождения ____________________________________________________ 
                                                      (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

6. Образование _______________________________________________________ 
                       (специальность по образованию, наименование учебного заведения,  

__________________________________________________________________ 
год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 
8. Информация о поощрениях 
№ 

п/п 
Вид поощрения Кем поощрен Вид и дата документа 

    
 

9. Домашний адрес ____________________________________________________ 
10. Общий стаж                      Стаж работы (службы) __________ в отрасли ____________ 

Стаж работы в данном коллективе _________________________________________ 
11. Трудовая (служебная) деятельность 

 

Сведения, указанные в пунктах 1, 2, 4, 6, 8, 10-11, соответствуют данным трудовой 

книжки. 
__________________________________ ___________ ____________________________ 

  (должность работника кадрового                             (подпись)                           (Ф.И.О.) 

                 подразделения) 

М.П. 

 
12. Продолжительность проживания на территории Тындинского муниципального округа 

Месяц и год Должность с указанием организации Местонахождение 

организации 
поступления увольнения 
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Амурской области_____________________________________________________ 

 
Кандидатура __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

рекомендована _____________________________________________________ 
  (наименование организации, органа местного самоуправления, дата обсуждения) 

 
__________________________   ______________________________________________ 

        (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

«_____» _____________ ____ 
 

Кандидатура согласована________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя организации) 

 
__________________________   ______________________________________________ 

        (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

«_______» _____________ ____ 
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Приложение № 2 

к Положению о звании «Почетный 

гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области» 

 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

кандидата на присвоение звания 

«Почетный гражданин Тындинского муниципального округа Амурской области» 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата) 

 

 1. Основания присвоения звания: 

 1.1. выдающиеся социально-экономические результаты, достигнутые во 

благо Тындинского муниципального округа Амурской области 

_______________________________________________________________________ 

 1.2. проявление личного мужества и героизма при исполнении служебного и 

гражданского долга на благо Российской Федерации, Амурской области и 

Тындинского муниципального округа Амурской 

области________________________________________________________________ 

 1.3. особый вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, 

воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие 

общества, поддержание законности и правопорядка, защиту прав человека 

_______________________________________________________________________ 

 1.4. особый вклад в становление и развитие местного самоуправления, 

развитие межрегиональных и международных связей; повышение престижа 

Тындинского муниципального округа на областном, всероссийском и 

международном уровнях _________________________________________________ 

 1.5. долговременная и устойчивая известность среди жителей Тындинского 

муниципального округа Амурской области, связанная с эффективной 

благотворительной деятельностью__________________________________________ 

 2. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению. 

 

 

 

 

 
__________________________   _________________ ______________________________ 

       (наименование должности)                            (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

«____» _____________ ____ 
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Приложение № 3 

к Положению о звании «Почетный 

гражданин Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области» 
 

 

СОГЛАСИЕ  

субъекта персональных данных (либо его законного 

представителя, либо его наследника) на обработку 

персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт ____________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и в целях реализации муниципальных правовых актов о почетных званиях 

Тындинского муниципального округа Амурской области в части осуществления 

органами местного самоуправления Тындинского муниципального округа 

Амурской области полномочий по присвоению мне звания «Почетный гражданин 

Тындинского муниципального округа Амурской области» даю согласие органам 

местного самоуправления Тындинского муниципального округа Амурской области 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных, а именно: анкетные, 

паспортные данные, данные об образовании, сведения о трудовой деятельности, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования.  

 Настоящее Согласие действует со дня его подписания в течение 

неопределенного срока.   

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

«_____» _____________ 20__ г.                        _________________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 


