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Приложение 2

к Положению

 

Форма

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса творчества 
лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление»

1. Ф.И.О. участника, год рождения: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Инвалид ______ группы, справка медико-социальной экспертизы ______________________

№ __________________________ от «___»_________ ______г. 

Заболевание: ___________________________________________________________________

(слух, зрение, опорно-двигательная система, общее заболевание)

3. Домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Паспорт ______________________________________________________________________

                                                 (серия, номер, кем, когда выдан)

________________________________________________________________________________

 

5. Учебное заведение/место работы: 

________________________________________________________________________________

6. Номинация: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Приложение (опись представленных документов):

- копия паспорта;

- копия справки об инвалидности;

- конкурсные работы; 

- копии наградных документов (дипломов, грамот, свидетельств и т.п.);

- фотография конкурсанта, размером 10х15 см;

- портфолио конкурсанта;

- видеоролик;

- копии: сборников материалов, публикаций, патентов на изобретение, свидетельств, подтверж-

дающих заслуги кандидата в указанном виде творчества (для участников номинаций «Литератур-

ное творчество» и  «Интеллектуальное творчество).

8. С Положением о порядке проведения муниципального этапа областного конкурса творчества 

лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление» ознакомлен. 

9. Предоставляю муниципальному оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, указанными в заявке, включая сбор, систематизацию, накопле-

ние, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничто-

жение. Муниципальный оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, пред-

усмотренные документами, регламентирующими представление отчётных данных (документов).

Муниципальный оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе с базами 

данных на обмен (приём и передачу) моими персональными данными с использованием цифро-

вых носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанк-

ционированного доступа, при условии, что их приём и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять конфиденциальную информацию.

Срок хранения персональных данных - постоянно.

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления письменного за-

явления и направления в адрес муниципального оператора по почте заказным письмом с уведом-

лением о вручении либо вручения лично под расписку представителю муниципального оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обра-

ботку персональных данных муниципальный оператор обязан прекратить их обработку и уничто-

жить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления мо-

его заявления.

«__»_________  20___г.                      ________________                  ____________________

                                                                       (подпись)                          (расшифровка подписи)

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошенных, в 

том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территориях общего 

пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэрии города Ярос-

лавля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержинского района мэрии горо-

да Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 (десяти) дней с даты раз-

мещения данного уведомления транспортного средства на автостоянку либо иную территорию, 

предусмотренную для хранения транспортных средств, а также уведомляет, что по истечении 

10 дней с даты размещения данного уведомления транспортное средство будет перемещено на 

территорию для временного хранения по адресу:

 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для 

временного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии города 

Ярославля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности 

и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортно-

го средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-94-47.

3 июля 2020 г. Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, ул. Пашуковская, у дома 7

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-

ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территори-

ях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэ-

рии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержинского 

района мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 (де-
сяти) дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на автосто-

янку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также 

уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транспорт-

ное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу:

 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии города Ярос-

лавля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и 

возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 

средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-94-47.

3 июля 2020 г. Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, ул. Строителей, у дома 3 корп. 4

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-

ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на территори-

ях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением мэ-

рии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Дзержинского 

района мэрии города Ярославля предъявляет требование о перемещении в течение 10 (де-
сяти) дней с даты размещения данного уведомления транспортного средства на автосто-

янку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных средств, а также 

уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уведомления транспорт-

ное средство будет перемещено на территорию для временного хранения по адресу:

 Московский проспект, д. 112 А, город Ярославль.

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на территорию для вре-

менного хранения территориальной администрацией Дзержинского района мэрии города Ярос-

лавля будет подано исковое заявление о признании транспортного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в муници-

пальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право собственности и 

возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемещением транспортного 

средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефон для справок: 40-94-47.

3 июля 2020 г. Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль, ул. Пашуковская, у дома 7


