
 

 

Проект 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское  Суздальского района 
 

от «_____» ____________ 2019 г.                                                                    №_______                                                                                                               

 

 

О внесении изменений в Положение  

о старосте сельского населенного пункта  

в муниципальном образовании  

Новоалександровское 

 

 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования 

Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района р е ш и л:          

1.  Внести в Положение о старосте сельского населенного пункта                                            

в муниципальном образовании Новоалександровское, утвержденное решением 

Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района от 29.03.2019 № 10 (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по вопросу 

выдвижения кандидатуры старосты, одновременно с выдвижением инициативы, 

кандидат предоставляет на имя главы муниципального образования письменное 

согласие на назначение старостой, форма которого приводится в приложении № 2                 

к настоящему Положению.»; 

 

2) пункт 2.4 после слов «представление по кандидатуре старосты» дополнить 

фразой «с приложением письменного согласия кандидата на назначение 

старостой»; 

 

3) Положение дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

«Согласие на назначение старостой __________________________________ 
                                                         (наименование населенного пункта) 

муниципального образования Новоалександровское 

 

Я, ___________________________________________________________________, 
     ( Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, данные документа, удостоверяющего личность) 

согласен (согласна) на назначение меня старостой ___________________________ 
                                                                                 (наименование населенного пункта). 
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Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда                 

о признании дееспособным или ограниченно дееспособным, отсутствует 

непогашенная судимость, я не замещаю государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы. 

Я, в целях назначения меня старостой ______________________________________, 
                                                         (наименование населенного пункта) 

даю согласие органам местного самоуправления муниципального образования 

Новоалександровское на обработку моих персональных данных, то есть на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

_______________________            _________________     ______________________ 
                (дата)                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)». 

 

2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Суздальская новь»                          

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района. 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района                                                С.О. Руднев 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


