
 
                                    В комиссию по отбору специалистов  сферы  

                                     образования 

 

                                    от гражданина(ки) _____________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

 

                                    проживающего(ей) по адресу: 

                                    _______________________________________ 

                                    _______________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства, 

 адрес фактического проживания) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу включить меня в число участников подпрограммы "Улучшение жилищных 

условий   специалистов"   государственной   программы  "Развитие  жилищного 

строительства  и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на 

территории     Нижегородской    области",    утвержденной    постановлением 

Правительства  Нижегородской  области  от  30 апреля 2014 г. N 302 (далее - 

Подпрограмма). 

    Специалист: ___________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ___________ N _______________, выданный "____" __________ г. 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

работает в ________________________________________________________________ 

                            (наименование учреждения) 

    С   условиями  участия  в  Подпрограмме  ознакомлен(а)  и  обязуюсь  их 

выполнять: 

___________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., подпись) 

 

Приложение: 

(перечень документов, прилагаемых к заявлению, с указанием количества 

                                  листов) 

К заявлению прилагаются документы (по списку) на _____ листах 

1.копия паспорта 

2.копия диплома об образовании 

3.копия трудовой книжки 

4.справка об отсутствии судимости 

5.копия медицинской книжки 

6. 

7. 

8. 

    Настоящим  во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 

г.  N  152-ФЗ  "О  персональных данных" даю согласие указанному выше органу 

местного  самоуправления  и  министерству социальной политики Нижегородской 

области  на  обработку  моих персональных данных в целях предоставления мер 

социальной  поддержки по обеспечению жильем. Я уведомлен и понимаю, что под 

обработкой  персональных  данных  подразумеваются любое действие (операция) 

или  совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, 

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 

(обновление,     изменение),     извлечение,     использование,    передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

    Настоящее  согласие  действует  на  период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. 
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    Подпись:     ______________________ /_________________________________/ 

                                               (расшифровка подписи) 

Дата: "__" ___________ 2019 г. 

 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты 

                                                 "__" _____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________ 

              (должность и Ф.И.О. лица, принявшего заявление) 

 

 


