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Председателю конкурсной комиссии 

от_________________________________
	                 (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
___________________________________
	               (занимаемая должность)
___________________________________
	            (наименование организации)

Дата рождения_______________________
Проживаю__________________________
____________________________________
__________________________________
тел.________________________________
	           (домашний, рабочий, сотовый)


заявление

	Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
	С Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с законодательством Республики Коми, регулирующим вопросы муниципальной службы, иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 17.11.2009 № 25/11-476, распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.10.2020 № 670-р «О проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»», в том числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должности, ознакомлен.
	
       
          СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сообщаю,  что  все  представленные  мною  персональные  данные являются полными   и  точными.
На основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» настоящим я разрешаю 
Администрации МО ГО «Сыктывкар», 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
запрашивать  у  третьих  лиц  (организаций,  государственных органов и др.) дополнительные сведения, необходимые для проверки сведений,  указанных мной в анкете.
Я согласен(на), что мои персональные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, другая информация будут обрабатываться, храниться, комплектоваться, учитываться, использоваться, в том числе передаваться государственным органам и органам местного самоуправления как с  применением средств автоматизации, так и без их применения, с целью участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
	
Прошу известить меня о допуске или недопуске ко второму этапу конкурса
__________________________________________________________________
     (указать способ извещения: по электронной почте (указать электронный адрес), почтовым отправлением (указать почтовый адрес))

	
К заявлению прилагаю: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
						(перечислить прилагаемые документы)


______________					_____________			______________________
          дата 					     подпись		          	расшифровка подписи

