
ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в неко-

торые постановления Саратовской 

областной Думы 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.  Внести в приложение 1 к постановлению Саратовской областной 

Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте Саратовской 

областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года № 38-1840, 20 

февраля 2013 года № 7-295, 20 марта 2013 года № 8-370, 30 мая 2013 года        

№ 11-511, 18 сентября 2013 года № 15-696, 25 декабря 2013 года № 19-882, 

25 февраля 2015 года № 34-1447, 19 апреля 2017 года № 63-2309, 19 

декабря 2018 года № 21-490, 18 декабря 2019 года № 38-824) следующие 

изменения: 

1) в подпункте «а» пункта 7: 

абзац шестой дополнить словами «, и (или) сведения о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской 

Федерации»; 

абзац седьмой дополнить словами «по форме согласно приложе-  

нию 2 к настоящему Положению»; 

2) в пункте 16 слова «согласно приложению» заменить словами 

«согласно приложению 1»; 

3) в обозначении приложения слово «Приложение» заменить 

словами «Приложение 1»; 

4) дополнить приложением 2 к Положению о Почетной грамоте 

Саратовской областной Думы следующего содержания: 

 

«Приложение 2 к Положению о 

Почетной грамоте Саратовской 

областной Думы 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________ № _____ 

г.Саратов 



 

 

Председателю Саратовской областной 

Думы  

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

______________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, 

_______________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан) 

_______________________________ 
    (проживающего (ей) по адресу) 

 

Я, ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля      

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях награждения 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы даю согласие 

Саратовской областной Думе, находящейся по адресу: г.Саратов, ул. им. 

Радищева А.Н., 24а, на обработку моих персональных данных, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу, обезличивание, то есть на совершение указанных действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до истечения 

установленного локальным нормативным правовым актом Саратовской 

областной Думы срока хранения соответствующей информации. 

Данное согласие может быть мною отозвано по письменному 

заявлению в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«___»______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

                                                    

__________________/_________________». 
 (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

2. Внести в приложение 1 к постановлению Саратовской областной 

Думы от 25 июня 2008 года № 10-360 «О Благодарственном письме 

Председателя Саратовской областной Думы» (с изменениями от 22 

октября 2008 года № 13-584, 27 января 2010 года № 28-1397, 19 апреля 

2017 года  № 63-2309, 20 декабря 2017 года № 6-163, 19 декабря 2018 года 

№ 21-490, 18 декабря 2019 года № 38-824) следующие изменения:  



 

 

1) в пункте 5: 

а) в подпункте 1 слова «деятельность гражданина, согласие 

гражданина на обработку его персональных данных» заменить словами 

«деятельность гражданина, и (или) сведения о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, 

согласие гражданина на обработку его персональных данных по форме 

согласно приложению к настоящему Положению»; 

б) в подпункте 2 слова «деятельность гражданина, согласие 

гражданина на обработку его персональных данных» заменить словами 

«деятельность гражданина, и (или) сведения о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66
1
 Трудового кодекса Российской Федерации, 

согласие гражданина на обработку его персональных данных по форме 

согласно приложению к настоящему Положению»; 

2) дополнить приложением к Положению о Благодарственном 

письме Председателя Саратовской областной Думы следующего 

содержания: 

 

«Приложение к Положению о 

Благодарственном письме 

Председателя Саратовской 

областной Думы 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Председателю Саратовской областной 

Думы  

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 
     (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, 

________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________ 
    (проживающего (ей) по адресу) 

 

 

Я, ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля        

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях награждения 

Благодарственным письмом Председателя Саратовской областной Думы 



 

 

даю согласие Саратовской областной Думе, находящейся по адресу: 

г.Саратов, ул. им. Радищева А.Н., 24а, на обработку моих персональных 

данных, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу, обезличивание, то есть на 

совершение указанных действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от        27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до истечения 

установленного локальным нормативным правовым актом Саратовской 

областной Думы срока хранения соответствующей информации. 

Данное согласие может быть мною отозвано по письменному 

заявлению в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

«___»______________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

                                                    

__________________/_________________». 
 (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


