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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2021 г.                					                          № 336
г. Сертолово

Об утверждении порядка работы Комиссии
по созданию, сохранению и развитию
монументально-декоративного искусства
на территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области


	В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов МО Сертолово от 29.05.2019 №18 «Об утверждении положения «О порядке возведения (установки) объектов монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского района Ленинградской области, в целях регламентации по решению вопросов по возведению объектов монументально-декоративного искусства, администрация МО Сертолово:   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	Создать Комиссию по созданию, сохранению и развитию монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Утвердить Порядок работы Комиссии по созданию, сохранению и развитию монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово (http://mosertolovo.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Н.И.Рудь.


 

И.о.главы администрации						И.В.Карачёва
































Приложение  к постановлению 
администрации МО Сертолово
от 25.05.2021 г. № 336

Порядок работы Комиссии по созданию, сохранению и развитию монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Общие положения
	1.1. Настоящий порядок работы Комиссии по созданию, сохранению и развитию монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово), разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Уставом МО Сертолово, решением совета депутатов МО Сертолово от 29.05.2019 г. №18 «Об утверждении Положения «О порядке возведения (установки) объектов монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», с целью регламентации ее деятельности по решению вопросов, возникающих при рассмотрении предложений об объектах монументального искусства  на территории МО Сертолово.
1.2. Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово  является постоянно действующим коллегиальным совещательным рабочим органом.
1.3. Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово в количестве 11 человек формируется следующим образом: 4 человека – депутаты совета депутатов МО Сертолово, 4 человека – должностные лица администрации МО Сертолово, 3 человека – представители общественных организаций, территориальных органов самоуправления, различных религиозных конфессий, историки, архитекторы, искусствоведы. 
	На заседание Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово могут быть приглашены, без права участия в голосовании, представители органов государственной власти Ленинградской области в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, находящихся на территории МО Сертолово,  эксперты, в установленном порядке имеющие право привлекаться для проведения историко-культурной экспертизы.
1.4. Персональный состав Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово утверждается муниципальным правовым актом администрации МО Сертолово.
1.5. Заявитель (уполномоченное им лицо), обратившийся с предложением об установке объекта монументально-декоративного искусства может быть приглашен на заседание Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово  при рассмотрении его предложения. О времени и месте заседания Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово  ему направляется уведомление посредством телефонной связи или электронной почты, не позднее, чем за  5 рабочих дней до дня заседания комиссии.

2. Полномочия Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово  
2.1. Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово рассматривает ходатайство (предложение), поступившее от органов местного самоуправления МО Сертолово, организаций МО Сертолово, независимо от их организационно-правовых форм, органов территориального общественного самоуправления, а также от инициативных групп жителей МО Сертолово численностью не менее 50 человек (далее - Заявитель) по вопросам: об установке объекта монументально-декоративного искусства на территории МО Сертолово,  о сохранении и развитии существующего объекта монументально-декоративного искусства, расположенного на территории МО Сертолово.
2.2. Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово принимает решение:
а)  поддержать ходатайство (предложение)  и направляет заключение в администрацию МО Сертолово;
б)  отклонить ходатайство, направив Заявителю мотивированный отказ. Отказ также может содержать рекомендации по увековечиванию исторических или знаменательных событий, а также увековечиванию памяти  в иных формах.
2.3. Процедура принятия решений Комиссией по монументальному искусству МО Сертолово включает:
а) прием и рассмотрение ходатайства (предложения) по вопросу установки (сохранении и развитии) объекта монументально-декоративного искусства и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
б) запрос и получение материалов и документов в установленном порядке от органов государственной власти и иных организаций, необходимых для выполнения задач комиссии;
в) привлечение, в случае необходимости, для участия в работе комиссии сотрудников исполнительных органов государственной власти и иных организаций, специалистов-экспертов, специалистов администрации МО Сертолово, в целях выработки рекомендаций и подготовки предложений (в том числе в форме актов осмотров, заключений, и прочее) по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 
г) работу по оценке полученных документов;
д) выработку заключения, и его направление в администрацию МО Сертолово;
е) подготовку предложений об источниках финансирования работ по проектированию, изготовлению, установке и обеспечению торжественного открытия объекта монументально-декоративного искусства, а также предложения по дальнейшему его содержанию;
ж) подготовку рекомендаций о проведении, в случае необходимости, конкурса на лучшее идейно-тематическое, художественно-композиционное оформление художественного объекта монументально-декоративного искусства;
з) передачу (направление) решения об отказе Заявителю.
2.4. Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово вправе:
а) проводить анализ поступивших документов на их достоверность и соответствие действующему законодательству РФ;
б) истребовать у Заявителя дополнительные документы в соответствии с действующим законодательством РФ;
г) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти и иных организаций необходимых для выполнения задач комиссии материалы и документы;
д) привлекать, в случае необходимости, для участия в работе комиссии сотрудников исполнительных органов государственной власти и иных организаций, специалистов-экспертов, специалистов администрации МО Сертолово, в целях выработки рекомендаций и подготовки предложений (в том числе в форме актов осмотров, заключений, и прочее) по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 
е) представлять предложения и давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
2.5. Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово рассматривает поступившие ходатайства (предложения) в течение 1 месяца и принимает решения, определенные п.2.2. настоящего Порядка.
2.6. В случае несогласия совета депутатов МО Сертолово с Заключением, составленным по результатам работы в целом или в части,  Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово рассматривает ходатайство (предложение) повторно, с условием соблюдения сроков рассмотрения конкретного заявления. 

3. Структура и порядок работы Комиссии 
по монументальному искусству МО Сертолово
3.1. Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии и секретаря, с правом совещательного голоса.
3.2. Заседания Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично без права замены.
	3.3. Решения Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово, предусмотренные п.2.2. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде Протокола с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
	3.4. Председатель Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово организует работу комиссии, согласовывает дату проведения, ведет заседание комиссии, осуществляет переписку от имени комиссии.
	В случае отсутствия председателя Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово по уважительной причине, полномочия председателя исполняет его заместитель.
	3.5. Секретарь Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово:
	а) осуществляет подготовку документов и материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
	б) согласовывает с председателем комиссии дату проведения заседания;
	в) не позднее, чем за пять рабочих дней извещает членов комиссии, и в установленные законом и настоящим Положением сроки – иных лиц, имеющих право присутствовать на заседании комиссии, о дате, месте, времени и повестке дня заседания комиссии, а также (в случае необходимости) направляет им копии документов, подлежащих рассмотрению;
	г) осуществляет учет и хранение документов и материалов, рассмотренных комиссией, осуществляет деятельность по организации работы с документами (делопроизводство);
	д) оформляет Протокол заседания комиссии, представляет его на подпись председателю комиссии;
	е) систематизирует документы, поступившие и рассмотренные комиссией, формирует дело по каждому рассмотренному вопросу. 
	3.6. Лица, приглашенные для участия в заседании Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово вправе давать пояснения и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.
	3.7. Полномочия члена Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово прекращаются досрочно в случаях:
	а) письменного заявления о сложении полномочий на имя главы администрации МО Сертолово;
б) рассмотрения Комиссией по монументальному искусству МО Сертолово ходатайства (предложения) о возведении объекта монументально-декоративного искусства, если член Комиссии является автором или одним из авторов данного произведения;
в) выезда на постоянное жительство за пределы МО Сертолово;
г) вступления в законную силу в отношении члена Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово обвинительного приговора суда;
д) признания члена Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим;
е) смерти члена Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово и признания его умершим по вступившему в законную силу судебному решению.
3.8. Полномочия Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово прекращаются досрочно в случаях:
а) если число членов Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово, утративших свои полномочия в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Порядка, превышает половину от общего числа членов комиссии;
б) если такое решение принято и оформлено соответствующим правовым актом администрации МО Сертолово.

4.Оформление Протокола заседания Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово 
	4.1. В Протоколе заседания Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово в обязательном порядке отражаются следующие сведения:
	а)  дата и место заседания;
б)  повестка дня;
в)  присутствующие на заседании члены комиссии;
  г)   председательствующий на заседании;
  д)   приглашенные на заседание;
  е)   выступившие на заседании и краткое содержание выступлений;
  ж) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания и принятые решения.
4.2. Протокол заседания Комиссии по монументальному искусству МО Сертолово готовится в 2-х экземплярах, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем. Каждый член  комиссии вправе изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое оформляется в качестве приложения к Протоколу заседания, о чем делается отметка в Протоколе.


5. Порядок проведения конкурса на лучшее идейно-тематическое, художественно-композиционное оформление художественного объекта монументально-декоративного искусства
При проведении, в соответствии с подпунктом ж пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, конкурса на лучшее идейно-тематическое, художественно-композиционное оформление художественного объекта монументально-декоративного искусства (далее –Конкурс) Комиссия по монументальному искусству МО Сертолово направляет в администрацию МО Сертолово рекомендации о проведении Конкурса. 

 Образование конкурсной комиссии
Для организации и проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия по организации, проведению и отбору лучшего проекта монументально-декоративного искусства.
	Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется настоящим Порядком.
Конкурсная комиссия состоит из 7 членов и формируется в составе председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии, членов конкурсной комиссии.
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом администрации МО Сертолово.
	Председатель комиссии организует деятельность конкурсной комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарём и членами конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в Конкурсе в качестве участников Конкурса.
Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно заинтересованы в результате Конкурса.  В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц, они исключаются из состава Конкурсной комиссии и заменяются иными лицами.
5.1.4 Функциями конкурсной комиссии являются:
- организация Конкурса, прием и хранение конкурсных материалов;
- рассмотрение конкурсных материалов;
- определение победителя Конкурса;
- разъяснения органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и гражданам по оформлению конкурсных материалов.
Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной комиссии, определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, утверждает повестку дня заседания, подписывает протокол заседания конкурсной комиссии.
В отсутствие председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
 Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет прием конкурсных материалов;
- оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
- подготавливает материалы для заседания конкурсной комиссии;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
5.1.5 Члены конкурсной комиссии работают на общественных началах и принимают личное участие в её работе. Замещение члена конкурсной комиссии другим лицом не допускается. К работе в конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве экспертов иные лица.
	Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более двух третей членов конкурсной комиссии.

По вопросам разъяснения положений объявления  о проведении Конкурса, даты начала и окончания срока предоставления заявок, конкурсная комиссия дает разъяснения посредством ответов на электронный адрес Заявителю или телефону в рабочие часы и дни в течении 7 дней со дня получения заявления.
	Для участия в Конкурсе, Заявители представляют в конкурсную комиссию заявку содержащую:
- заявку в свободной форме с указанием данных Заявителя;
- эскиз или схему размещения объекта монументально-декоративного искусства;
- проект монументально-декоративного искусства;
- согласие на обработку персональных данных, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике Конкурса, о подаваемой участником Конкурса заявке, иной информации об участнике Конкурса, связанной с Конкурсом; по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
При соавторстве, заявление подписывается всеми авторами проекта. Сведения об участнике проекта (авторе) предоставляется на каждого автора отдельно.
5.1.9 Требования к оформлению конкурсных работ – проекта монументально-декоративного искусства:
Проект представляются в следующем составе:
а) проект монументально-декоративного искусства на планшете (не более двух) формата 80х80 см.;
б) пояснительная записка, содержащая:
изложение идеи проекта, художественного замысла; технические характеристики объекта монументально-декоративного искусства, включая размеры, материал, цвет; эскиз надписи, включая манеру и способ исполнения, цвет.
в) графические материалы, содержащие:
план и фасады (в случае объемно-пространственного решения) монументально-декоративного искусства; развертки фасадов (привязка объекта к среде); схема планировочной организации участка (план благоустройства территории).
г) Электронная версия проекта монументально-декоративного искусства на электронном носителе в формате. jpeg, разрешение 300 dpi.
5.1.10 Прием заявок осуществляется в течение 30 с даты назначения приема заявок. Конкурсные материалы могут быть представлены лично, через представителя, по почте, курьерской доставкой. Датой представления конкурсных материалов считается дата их поступления организатору Конкурса. 
5.1.11 Заявки рассматриваются конкурсной комиссией. Документы, полученные после установленной в объявлении даты окончания приема заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются.
5.1.12	Представленные на  конкурсную комиссию документы Заявителю не возвращаются.
5.1.13	Изменения к заявке, внесенные участником конкурса, являются неотъемлемой частью основной заявки. Изменения в заявку вносятся посредством направления в конкурсную Комиссию заявления о внесении изменений в заявку. К заявлению могут прилагаться другие материалы, направляемые Заявителем.
Изменения вносятся до даты начала рассмотрения заявок конкурсной Комиссией.
5.1.14	Заявитель несет ответственность за подлинность представленных в конкурсную Комиссию документов. В случае выявления факта представления недостоверных документов, входящих в состав заявки, Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
         5.1.15 Объекты монументально-декоративного искусства должны отвечать высоким нравственным и эстетическим требованиям, выполняться только из долговечных (антивандальных) материалов.
Надписи на художественных объектах выполняются на русском языке - государственном языке Российской Федерации.
Содержание и расположение текста надписи объекта монументально-декоративного искусства должно выполняться в художественном стиле, определять композицию, рисунок шрифта, использование декоративных элементов, символики, скульптуры (наличие мозаики, барельефа, исключая выгравированные изображения траурного стиля), общее объемно-пространственное решение.
Содержание в лаконичной форме должно содержать характеристику события или личности, которым посвящен объект монументально-декоративного искусства:
-  в тексте объекта монументально-декоративного искусства, посвященного какому-либо лицу, обязательно полное указание фамилии, имени и отчества (при наличии) этого лица;
-  в тексте объекта обязательно указание временных рамок, конкретизирующих время причастности лица или события к данному адресу (период жизни, деятельности конкретного лица и т.д.);
-  в части мемориальных досок, из текста должно быть ясно, почему художественный объект устанавливается на фасаде, либо внутри здания.
5.1.16  К Конкурсным материалам представляется запечатанный конверт, в который вкладываются информационные данные об авторе содержащие следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, краткая биография, наименование (не более одного листа формата A4) участника Конкурса (соавторов - при участии в Конкурсе творческого коллектива или иного объединения граждан);
- адрес с индексом, телефон участника Конкурса (соавторов - при участии в Конкурсе творческого коллектива или иного объединения граждан);
- подпись участника Конкурса (соавторов - при участии в Конкурсе творческого коллектива или иного объединения граждан).
Конверт вскрывается только после подведения итогов Конкурса.

Отклонение заявки, отзыв заявок Заявителем 
 Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие заявки требованиям, установленным разделом 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных Заявителем заявки и документов, требованиям, установленным в пункте 5.1.8 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной Заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача Заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных для подаче заявок.
Заявитель вправе отозвать заявку до даты рассмотрения конкурсной комиссией поданных заявок, о чем делается соответствующая отметка в документах.
При поступлении отзыва заявки Заявителем в день рассмотрения конкурсной комиссией, заявка на заседании не рассматривается, о чем, оформляется в протоколе конкурсной комиссии.
Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату не подлежат.




Определение победителя конкурса
5.3.1  Конкурсная комиссия оценивает представленные Проекты монументально-декоративного искусства на предмет соответствия по следующим критериям:
- степень художественной выразительности, 
- оригинальности идеи; 
- профессионализм исполнения и соответствие изобразительных элементов тематике и идейно-смысловому значению Конкурса;
- формирование духовно-эмоционального настроя, присущего творчеству;
- соответствие художественного образа сложившимся традициям городской среды МО Сертолово; 
- возможность практического воплощения идеи в материале; 
- учет градостроительной ситуации, в том числе: обеспечение возможности доступа к объекту монументально-декоративного искусства, визуальное восприятие объекта монументально-декоративного искусства с ключевых точек, создание светового образа объекту монументально-декоративного искусства в темное время суток, благоустройство прилегающей территории.
5.3.2 Композиционно-художественное решение объекта монументально-декоративного искусства должно соответствовать архитектурно планировочному решению окружающей застройки, обеспечить визуальную доступность, отвечать требованиям безопасности, пожароустойчивости, долговечности, вандалоустойчивости, экономической целесообразности и удобства обслуживания.
5.3.3 Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов монументально-декоративного искусства на предмет соответствия требованиям пункта 5.3.1 раздела 5 настоящего Порядка.
5.3.4 Заседания конкурсной комиссии проходят в закрытом режиме. Участники Конкурса не могут присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии.
5.3.5 Каждый член конкурсной комиссии обладает правом одного голоса. При принятии решения возможно голосование только за или против решения, поставленного на голосование.
       Каждый член конкурсной комиссии оценивает проекты монументально-декоративного искусства в баллах от 1 до 10 по соответствующим критериям оценки, указанным в п. 5.3.1 и пункта 5.3.2  раздела 5 настоящего Порядка. 
При проведении голосования секретарем  конкурсной комиссии производится подсчет баллов по бюллетеням голосования. Проект монументально-декоративного искусства, набравший наибольшую сумму баллов, объявляется победившим в Конкурсе.
5.3.6 При наличии двух и более проектов монументально-декоративного искусства, набравших равную наибольшую сумму баллов, конкурсная комиссия проводит повторное голосование среди отобранных проектов монументально-декоративного искусства. В случае, если при повторном голосовании два и более проекты монументально-декоративного искусства наберут равную наибольшую сумму баллов, председательствующий на заседании конкурсной комиссии своим решением определяет победителя Конкурса из числа проектов монументально-декоративного искусства, набравших наибольшую сумму баллов.
5.3.7  Результаты конкурса оформляются: протоколом о результатах Конкурса, в котором содержатся оценка конкурсных проектов и рекомендации по их использованию, обоснование принятого решения или причины отклонения конкурсных проектов от рассмотрения, при необходимости другие соображения конкурсной комиссии. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
5.3.8 Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в комиссию по созданию, сохранению и развитию монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5.3.9 На основании протокола заседания конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней после проведения Конкурса подготавливается проект постановления администрации МО Сертолово об утверждении победителя Конкурса.
5.3.10 Итоги конкурса в срок до 20 рабочих дней опубликовываются в средствах массовой информации, в которых публиковалось объявление о проведении Конкурса.






















Приложение № 1
 к Порядку работы комиссии по созданию, сохранению и развитию монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области


Согласие на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин

(фамилия, имя, отчество)
паспорт

выдан

(серия, номер)


,
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
адрес регистрации:


(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира)
даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных 
в целях получения гранта.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы 
и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.


			
(подпись)	(Фамилия, инициалы)

      
Приложение № 2
 к Порядку работы комиссии по созданию, сохранению и развитию монументально-декоративного искусства на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области


Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике Конкурса, о подаваемой участником Конкурса заявке, иной информации об участнике Конкурса, связанной с Конкурсом


Я, (Ф.И.О., должность)____________________________________________________
настоящим подтверждаю администрации МО Сертолово,
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, к. 2, согласие на размещение организатором Конкурса на лучшее архитектурно-художественное оформление объекта монументально-декоративного искусства в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в обезличенной форме) сведений об участнике конкурса (наименование организации)____________________________
__________________________________________________________________,
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.


Ф.И.О.,
должность,
наименование
организации:
________________________________
________________________________
________________________________			___________________
										подпись
дата «___»___________20___г.




