
              

_____________________________________________________________________________ 

                                 

 

ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 

4 март 2021 йыл                   № 28-13/72                4 марта 2021 года   

 

 

О назначении старосты д. Атиково сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район  

Республики Башкортостан  

                                                                        
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан от 10 июля 2019 года № 122-з 

«О старостах сельских населенных пунктов в Республике 

Башкортостан»,  Уставом сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, по 

представлению схода граждан населенного пункта сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, Совет сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан решил: 

 

1. Назначить старостой д. Атиково Баймухаметова Инсура Рахимовича. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

администрации и разместит на официальном сайте сельского поселения. 

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                А.А. Биембетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АТИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 
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Согласие  

 

на назначение старостой деревни Атиково, 

входящего в состав сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

    Я, ______________________________________________________________   
                                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

________________________________________________________________________________________________  

                                                      дата рождения, адрес места жительства,  

________________________________________________________________________________________________

данные паспорта или заменяющего его документа (номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе),  

 

________________________________________________________________________________________________                        

                                                                                   контактный телефон),  

согласен (согласна) на назначение меня старостой деревни Атиково, входящего 

в состав сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

              Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу 

решение суда о признании недееспособным или ограничении дееспособности, 

отсутствует непогашенная судимость, я не замещаю государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы. 

 Я, в целях назначения меня старостой деревни Атиково, входящего в 

состав сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан даю согласие органам местного 

самоуправления сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан на обработку моих 

персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 

согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

данные паспорта или заменяющего его документа (номер, сведения о дате 

выдачи и выдавшем его органе), контактный телефон. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва           

в письменной форме. 
 

«___»__________ 2021г.            _________________                                 _______________ 
                                                                                     (подпись)                                                           (расшифровка) 
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