
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О включении в общественный совет при Департаменте городского хозяйства 

города Севастополя  

Я, ______________________________________________________________,  
                                                                   (фамилия, имя, отчество)  

прошу включить меня в состав общественного совета при Департаменте 

городского хозяйства города Севастополя 

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие 

войти в состав общественного совета при Департаменте городского хозяйства 

города Севастополя.  

Подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену 

общественного совета в соответствии с пунктом 4 «Порядка образования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

города Севастополя», утвержденного Постановлением Правительства 

Севастополя от 13.05.2015 № 385-ПП «О порядке образования общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти города 

Севастополя»  

К заявлению прилагаю:  

- анкету кандидата в общественный совет;  

- согласие на обработку персональных данных;  

- решение организации о выдвижении кандидата в члены общественного 

совета либо копию письма, содержащего предложение о выдвижении 

кандидата в члены общественного совета (при наличии).  

   

«____»________201_г _______________             ________________________  
                                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

Кандидата в общественный совет при Департаменте городского хозяйства 

города Севастополя  

1. Фамилия, имя, отчеств_____________________________________________  

2. Должность______________________________________________________ 

3. Дата рождения___________________________________________________ 

4. Место жительства_________________________________________________ 

5. Контактный телефон______________________________________________ 

6. E-mail (при наличии)_______________________________________________ 

7. Уровень образования, наименование учебного заведения _______________ 

_________________________________________________________________ 

8. Наличие ученого звания, ученой степени _____________________________ 

9. Трудовая деятельность за последние 10 лет (указать 3 места работы, начиная 

с последнего) ______________________________________________________ 

10. Общественная деятельность_______________________________________ 

11. Дополнительная информация______________________________________ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________, ________________ 
                                                        (ФИО)                                                                               (дата рождения)  

 

Документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных  

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Зарегистрированный по адресу: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных с 

учетом     требований     Федерального     закона   от  27.07.2006   №   152-ФЗ 

«О персональных данных» оператору Департамента городского хозяйства 

города Севастополя, предоставляю право осуществлять все действия  с моими 

персональными данными для образования общественного совета при 

Департаменте городского хозяйства города Севастополя в объеме: фамилия, 

имя, отчество, должность, год рождения, паспортные данные, место 

жительство, контактный телефон, E-мейл, уровень образования, 

наименование учебного заведения, наличие ученого звания, учебной степени, 

трудовая деятельность за последние 10 лет, общественная деятельность, 

дополнительная информация указанная в анкете.  

Оператор Департамента городского хозяйства имеет право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а 

также распространение (в т.ч передачу) его представителями. 

Срок действия настоящего согласия: в течении срока участия в 

конкурсе, после окончания конкурса, в течении срока хранения документов  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”. 

Дата и подпись субъекта персональных данных:  

____ _________ 20____ года      ______________________ _____________  
                                                                                                                            (фамилия, инициалы)                 (подпись)  


