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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.08.2020 № 1786  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 319 «Об утверждении Положения  
о Молодежном кадровом резерве Пермского края» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 20.04.2017 № 319 «Об утверждении Положения о Молодежном кадровом 

резерве Пермского края» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить: 

1) Положение о Молодежном кадровом резерве Пермского края согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) форму заявления об изменении персональных данных анкеты 

кандидата в состав Молодежного кадрового резерва Пермского края  

(члена Молодежного кадрового резерва Пермского края) согласно приложению 

2 к настоящему постановлению; 

3) форму заявления об исключении из числа кандидатов в состав 

Молодежного кадрового резерва Пермского края и об отзыве согласия  

на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

4) форму заявления об исключении из состава Молодежного кадрового 

резерва Пермского края и об отзыве согласия на обработку персональных 

данных согласно приложению 4 к настоящему постановлению.»; 

2) в приложении к постановлению: 

а) слова «Приложение к постановлению» заменить словами «Приложение 1 

к постановлению»; 

б) в пункте 1.4: 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«обучение и повышение квалификации молодежи для обеспечения 

конкурентных преимуществ при трудоустройстве в органы государственной 

власти и местного самоуправления, на государственные и муниципальные 

предприятия, а также и в учреждения, организации различных отраслей 

экономики и социальной сферы;»; 

  



 

2746-20 

 

2 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«участие членов резерва в процедуре формирования Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского края  

(далее – Молодежный парламент), муниципальных молодежных парламентов 

Пермского края, резерва управленческих кадров Пермского края.»; 

в) в пункте 1.5: 

в абзаце втором после слов «о проведении конкурса на включение  

в резерв» дополнить словом «кандидатов»; слова «полной и достоверной» 

исключить; 

в абзаце третьем после слов «проведения отбора» дополнить словами 

«кандидатов для включения»; 

в абзаце пятом слово «осуществления» исключить; 

г) в абзаце первом пункта 2.1 слова «о формировании резерва» заменить 

словами «о включении кандидата в состав резерва»; 

д) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Гражданин самостоятельно заполняет анкету кандидата в состав 

резерва и дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Форма анкеты кандидата в состав резерва размещена на сайте 

Молодежного кадрового резерва. При заполнении анкеты кандидат  

в обязательном порядке указывает следующие персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес электронной почты, контактный телефон, 

сведения об образовании (месте учебы), а также размещает свою фотографию.  

Кандидат вправе указать в анкете один избирательный округ, который  

он может представлять в Молодежном парламенте, либо одну фракцию,  

от которой он может быть направлен в состав Молодежного парламента. 

В случае заполнения анкеты с нарушением требований кандидат 

извещается по указанному им в анкете адресу электронной почты  

о необходимости выполнения установленных требований.  

На сайте Молодежного кадрового резерва публикуются персональные 

данные кандидата, указанные в абзаце втором настоящего пункта, сведения  

об опыте работы кандидата, о его деятельности в общественно-политической, 

экономической и социальной сферах, а также информация о достижениях  

в данных видах деятельности с подтверждающими их документами, 

свидетельства о принятии в состав краевого и муниципальных молодежных 

кадровых резервов и парламентов, а также ссылки на аккаунты кандидата  

в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

е) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Для изменения данных анкеты кандидату необходимо направить 

письменное заявление на имя руководителя аппарата Законодательного 

Собрания по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
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До принятия решения депутатом, фракцией кандидат вправе направить 

письменное заявление на имя руководителя аппарата Законодательного 

Собрания об исключении из числа кандидатов в состав Молодежного кадрового 

резерва Пермского края и об отзыве согласия на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  

Заявления, указанные в настоящем пункте, необходимо подать  

в Законодательное Собрание лично, или направить их по адресу: 614000, 

г.Пермь, ул.Ленина, 51, или оформить обращение гражданина на официальном 

сайте Законодательного Собрания.»; 

ж) дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:  

«2.6. Анкета удаляется с сайта Молодежного кадрового резерва в течение 

1 месяца после дня достижения кандидатом возраста 36 лет.»;  

з) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Для изменения данных анкеты лицу, включенному в состав резерва, 

необходимо направить письменное заявление на имя руководителя аппарата 

Законодательного Собрания по форме согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

Данное заявление необходимо подать в Законодательное Собрание лично, 

или направить его по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 51, или оформить 

обращение гражданина на официальном сайте Законодательного Собрания. 

Информация об изменениях данных анкеты лица, включенного в состав 

резерва, размещается на сайте Молодежного кадрового резерва в течение  

10 дней со дня поступления заявления в Законодательное Собрание.»; 

и) абзац четвертый пункта 4.2 заменить абзацами следующего 

содержания: 

«подачи лицом, включенным в состав резерва, письменного заявления  

на имя руководителя аппарата Законодательного Собрания об исключении  

его из состава Молодежного кадрового резерва Пермского края и об отзыве 

согласия на обработку персональных данных по форме согласно приложению  

4 к настоящему постановлению.  

Данное заявление необходимо подать в Законодательное Собрание лично, 

или направить его по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 51, или оформить 

обращение гражданина на официальном сайте Законодательного Собрания.  

В течение 10 дней со дня поступления заявления в Законодательное Собрание 

анкета лица, включенного в состав резерва, удаляется с сайта Молодежного 

кадрового резерва;»; 

3) дополнить приложениями 2, 3, 4 согласно приложениям 1, 2, 3  

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 1 
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Пермского края  
от 27.08.2020  № 1786 
 
«Приложение 2 
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Пермского края  
от 20.04.2017 № 319 
 
 
 
Руководителю аппарата  
Законодательного Собрания 
Пермского края 

 

 
Заявление 

об изменении персональных данных анкеты кандидата  
в состав Молодежного кадрового резерва Пермского края  
(члена Молодежного кадрового резерва Пермского края) 

 
Я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________________, выданный 

____________________________________________________________________ 

«___» ______________ года, в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу внести 

следующие изменения в мои персональные данные в анкету № _____ кандидата 

в состав Молодежного кадрового резерва Пермского края (члена Молодежного 

кадрового резерва Пермского края) для размещения информации на сайте 

Молодежного кадрового резерва (www.mkr.zsperm.ru): 

1. 

2. 

3. 

 

 

_______________                                               ________________ 
          (дата)                                                                  (подпись)»   
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Приложение 2 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 27.08.2020 № 1786 
 
«Приложение 3 
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Пермского края  
от 20.04.2017 № 319 
 
 
 
Руководителю аппарата  
Законодательного Собрания 
Пермского края 

 

 
Заявление  

об исключении из числа кандидатов в состав  
Молодежного кадрового резерва Пермского края  

и об отзыве согласия на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________________, выданный 

____________________________________________________________________ 

«___» ______________ года, прошу исключить меня из числа кандидатов  

в состав Молодежного кадрового резерва Пермского края. На основании части 

2 статьи 9 и в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» прошу прекратить 

обработку моих персональных данных в связи с отзывом мною согласия  

на обработку моих персональных данных и удалить мою анкету, размещенную 

на сайте Молодежного кадрового резерва (www.mkr.zsperm.ru). 

 

 

_______________                                               ________________ 
          (дата)                                                                  (подпись)»   
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Приложение 3 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 27.08.2020 № 1786 

 
«Приложение 4 
к постановлению  
Законодательного Собрания  
Пермского края  
от 20.04.2017 № 319 
 
 
 
Руководителю аппарата  
Законодательного Собрания 
Пермского края 

 

 
Заявление 

об исключении из состава  
Молодежного кадрового резерва Пермского края  

и об отзыве согласия на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________, 

паспорт серия ________ номер __________________, выданный 

____________________________________________________________________ 

«___» ______________ года, прошу исключить меня из состава Молодежного 

кадрового резерва Пермского края, а также на основании части 2 статьи 9  

и в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» прошу прекратить обработку моих 

персональных данных в связи с отзывом мною согласия на обработку  

моих персональных данных и удалить мою анкету, размещенную  

на сайте Молодежного кадрового резерва (www.mkr.zsperm.ru). 

 

 

_______________                                               ________________ 
          (дата)                                                                  (подпись)»   

 

 


