
 Приложение  

к Положению о порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан на 

территории муниципального образования 

«Город Вологда» 
 

______________________________________________________________________ 

(Список инициативной группы граждан по внесению проекта муниципального 

правового акта/Подписной лист в поддержку принятия проекта муниципального 

правового акта) 

_____________________________________________________________________ 

(вид и название муниципального правового акта) 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в порядке правотворческой 

инициативы граждан проекта муниципального правового акта 

________________________________________________________________________  

(вид и название муниципального правового акта) 

и свободно, своей волей и в своих интересах, в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими 

изменениями) даем согласие Вологодской городской Думе (Козленская ул., 6, Вологда, 

160000),  Администрации города Вологды (Каменный мост ул., 4, Вологда, 160000) и ее 

отраслевым органам на обработку (любые действия (операции) или совокупности 

действий (операций), совершаемые  с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) нижеуказанных своих 

персональных данных в целях рассмотрения данного проекта муниципального 

правового акта. 

Согласие вступает в силу с момента передачи нижеперечисленных персональных 

данных в указанный орган местного самоуправления и действует до сдачи документов в 

архив. 

Данное согласие может быть отозвано на основании моего письменного 

заявления, оформленного в произвольной форме. 
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п/п 
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гражданина РФ), 

кем и когда выдан 

Сведения 

об 

определе-
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моченного 
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представи
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Под-
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рождения) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

* Графа заполняется лицом(ами), определенным(и) инициативной группой 

уполномоченным(и) представителем(ями), путем внесения записи «уполномоченный 

представитель» напротив своей фамилии.  

Примечание: заполняется гражданином, поддерживающим внесение проекта 

муниципального правового акта,  собственноручно. 

 

 


