
 
 

ГЛАВА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.11.2019           № 79 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменения в постановление главы города Нефтеюганска                   

от 22.06.2017 № 52 «О кадровом резерве органов местного               
самоуправления города Нефтеюганска» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ                         

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом города Нефтеюганска постановляю: 

1.Внести изменение в постановление главы города Нефтеюганска от 
22.06.2017 № 52 «О кадровом резерве органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска» (с изменениями, внесёнными постановлением главы города 
Нефтеюганска от 31.08.2018 № 54), а именно: приложение 1 к Положению                     
о кадровом резерве в органе местного самоуправления города Нефтеюганска 
изложить согласно приложению к данному постановлению.   

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению 
главы города Нефтеюганска 
от 08.11.2019 № 79 

 
Форма  

заявления об участии в конкурсе для включения в кадровый резерв для 
замещения должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления города Нефтеюганска  
 

Председателю комиссии по формированию и подготовке 
кадрового резерва органа местного самоуправления города 
Нефтеюганска                           
________________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. председателя комиссии)                  
      _______________________________________________ 

(Ф.И.О.)                           
_________________________________________________ 

(наименование занимаемой должности в настоящее время) 
                            _________________________________________________ 
                            (наименование учреждения, организации, предприятия) 
 
                                                    Адрес проживания _________________________________ 
                          
                                                    Контактный телефон _______________________________ 

 
Заявление 

 
    Прошу допустить  меня  к  участию  в конкурсе для включения в кадровый резерв для 
замещения должности муниципальной службы 
___________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
___________________________________________________________________________ 
    К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
С проведением в отношении меня проверочных мероприятий ____________________ 
                                                    (согласен(а), не согласен(на) 
С Положением о кадровом резерве в органе местного самоуправления города Нефтеюганска 
ознакомлен ___________ 
                                                  (подпись) 
______________________    _________________    ____________________________ 
    (дата подпись)                                               (подпись)                                        (расшифровка)  
Заявление оформляется в рукописном виде. 
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Оборотная сторона заявления об участии в конкурсе для включения в кадровый резерв для 
замещения должности муниципальной службы в органе местного самоуправления города 

Нефтеюганска 
 

СОГЛАСИЕ 
субъекта на обработку его персональных данных 

 
    Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ 
серия ___________ номер _______________ кем и когда выдан _________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»   
выражаю согласие органу местного самоуправления города Нефтеюганска, расположенному  
по  адресу: г.Нефтеюганск, 2 мкр., дом 25, на обработку представленных мной в процессе 
участия в конкурсе персональных данных и использование их для функционирования 
информационных систем обеспечения организационной, управленческой деятельности  
органа местного самоуправления города Нефтеюганска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Под персональными данными понимается следующая информация: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные, сведения                
об образовании, сведения о воинской обязанности, сведения о трудовом и общем стаже, 
сведения о предыдущем(-их) месте(-ах) работы, сведения о составе семьи, адрес регистрации 
и адрес места жительства, номера личных телефонов субъекта, фотографии, информация             
об образовании, информация о назначениях и перемещениях, информация о документе, 
подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 
том числе в форме электронного документа, информация об идентификационном номере 
налогоплательщика, сведения о приказах, сведения об аттестации, сведения                                        
о дополнительном профессиональном образовании, сведения о профессиональной 
переподготовке, сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях. 
    Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно:  
сбор, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. 
    Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов в 
соответствии с номенклатурой дел органа местного самоуправления города Нефтеюганска. 
    Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны органам 
местного самоуправления города Нефтеюганска, вышестоящим организациям для решения 
задач, связанных с организацией проведения конкурса, формированием, подготовкой и 
использования кадрового резерва. 
    Я согласен(а), что мои персональные данные (фамилия, имя, отчество, должность,  
подразделение, рабочий телефон и адрес электронной почты) в целях информационного  
обеспечения могут включаться только в официальные общедоступные источники  
персональных данных органом местного самоуправления города Нефтеюганска в сети 
Интернет. 
    Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации. 
    Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение срока хранения 
персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме. 
____________     _______________     ______________________________________ 
    дата                            подпись                                                                  Ф.И.О. 

 


