
 

                              Решение 
        

                    Карар 

              от 06 февраля 2019 года         г.Чистополь                     № 41/5 
 

 

 
О внесении изменений в решение 
Совета Чистопольского муниципального 
района от 15.02.2016 №5/5 «О наградах 
муниципального образования 
«Чистопольский муниципальный район» 
Республики Татарстан» 
 
       

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», Совет Чистопольского муниципального района 

 
РЕШАЕТ: 

 
1. Внести в Положение о наградах муниципального образования «Чистополь-

ский муниципальный район» Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 
Чистопольского муниципального района от 15.02.2016 №5/5  «О наградах муниципально-
го образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан» (в ре-
дакции решения Совета Чистопольского муниципального района от 31.08.2017 № 24/3) 
следующие изменения: 

1.1. пункт 3.3. признать утратившим силу; 
1.2. в пункте 4.1: 
абзац второй считать абзацем третьим; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«К ходатайству о награждении прилагается наградной лист по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящему Положению и согласие гражданина на обработку персональ-
ных данных.»; 

1.3. Положение дополнить приложением №3 согласно приложению к настояще-
му решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-
рата Совета Чистопольского муниципального района Р.Р. Мазгутова. 
 
Глава Чистопольского 
муниципального района                                                                           Д.А. Иванов 

Приложение  
к решению Совета Чистопольского  
муниципального района Республики  
Татарстан 
от 06.02.2019 г. № 41/5 



 
«Приложение №3 
к Положению 
о наградах муниципального  
образования «Чистопольский  
муниципальный район»  
Республики Татарстан 
 

                                                     
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

на награждение гражданина званием 
«Почетный гражданин Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» 

 
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(заполняется по паспорту на татарском и русском языках) 
2. Должность и место работы, службы _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(указать точное наименование должности, места работы, службы и 
структурного подразделения) 
3. Пол _______ 4. Дата и место рождения ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Национальность <*> ______________ 6. Образование _____________________ 
                                                      (указать наименование 
___________________________________________________________________________ 
образовательной организации, год окончания, специальность) 
___________________________________________________________________________ 
7. Ученая степень, ученое звание, специальное звание ______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Домашний адрес, контактный телефон ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
9. ИНН ____________________________________________________________________ 
10. Характеристика на представляемого к награждению с указанием конкретных 
заслуг 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
11. Кандидатура и характеристика на _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (указывается Ф.И.О. лица, представляемого к награждению) 
рассмотрена и  утверждена  собранием  коллектива 
(выборным органом общественного объединения) ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (наименование органа, организации, общественного объединения, 
___________________________________________________________________________ 
                  дата обсуждения, N протокола) 
 
Руководитель органа, организации, 
общественного объединения _________________________________________________ 
                             подпись                            Ф.И.О. 
 
                                                    "__" ________ 20__ года 
 
Представитель выборного органа 
профсоюзной организации (если 
профсоюзная организация создана) __________________________________________ 
                                  подпись                   Ф.И.О. 
 
                                                    "__" ________ 20__ года 
 
М.П. 
 
    Примечания: 
    <*> Заполняется по желанию представляемого к награждению.     
 
 
 
 

 


