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«___» ____________ 2017 г.

№ _____
Начальнику Управления Росгвардии РФ
по Ростовской области
полковнику полиции
В.А. Жигула
______________________________________
ул. Шеболдаева,4/3
г. Ростов-на-Дону, 344038

Уважаемый Владимир Анатольевич!
В соответствии с информационным письмом, поступившем из Управления Росгвардии по
Ростовской области (исх.№436/538 от 07.04.2017г.), направляю в Ваш адрес для рассмотрения
ряд предложений и образцы документов:
1. По вопросу №1 - Формирование состава Координационного совета:
образец заявления о включении в состав Координационного совета (далее - КС);
образец согласия на обработку персональных данных кандидата;
образец анкеты;
проект предлагаемого состава КС.
По итогам расширенного семинар-совещания принять следующие решения:
утвердить состав КС из числа назначаемых по должности;
определить срок предоставления заявлений о включении в состав КС для категории
выбираемых членов КС не позднее 20 мая 2017 г;
на основе поступивших от кандидатов заявлений и предложений комиссией из числа
назначенных по должности членов КС определить полный состав КС к 1 июня 2017г;
приказом начальника Управления Росгвардии по Ростовской области утвердить
Положение о КС и окончательный состав КС.
2. По вопросу №2 - Организация общественного контроля:
создать из членов КС рабочую группу по организации общественного контроля за работой
комиссии по проведению периодических проверок частных охранников и работников
предприятий с особыми уставными задачами, а также оказанием сотрудниками ЦЛРР
Управления Росгвардии по Ростовской области государственных услуг гражданам и
юридическим лицам;
решением КС утвердить состав рабочей группы, ее полномочия, права и обязанности при
осуществлении общественного контроля к 1 июля 2017 г.
Приложения на _____ листах.

С уважением,
Генеральный директор

А.А. Кузьминов

Приложение №1

Председателю Координационного Совета по
вопросам частной охранной деятельности
при Управлении Росгвардии по РО
полковнику полиции
В.А. Жигула
от ____________________________________
(ФИО, должность, наименование юр.лица)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Заявление

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Координационного
Совета по вопросам частной охранной деятельности при Управлении Росгвардии по Ростовской
области.
Анкету и согласие на обработку персональных данных прилагаю.
О принятом решении прошу сообщить в установленном порядке.

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

/ ________________ /
(расшифровка подписи)

Приложение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

__________________________________________________________________________________
(Дата, месяц, год рождения)

Место регистрации ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспорт __________________________________________________________________________
(Серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, код подразделения)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие оператору:
уполномоченному сотруднику Управления Росгвардии по Ростовской области, г. Ростов-наДону, ул. Шеболдаева, 4/3, на обработку моих персональных данных: Ф.И.О.; дата и место
рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации; адрес проживания; сведения
о гражданстве Российской Федерации и гражданстве (подданстве) иностранных государств;
сведения о судимости; профессия; сведения о местах работы и совершение над ними
следующих действий: обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
подтверждение, использование, уничтожение по истечению срока действия Согласия,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона.
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения моего членства в
Координационном совете по вопросам частной охранной деятельности при Управлении
Росгвардии по Ростовской области, или до его отзыва в письменной форме.

Подпись______________________ /_______________________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи субъекта персональных данных)

«______» _______________________ 201__ г.

Приложение №3

АНКЕТА
члена Координационного Совета
по вопросам частной охранной деятельности
при Управлении Росгвардии по Ростовской области
Фамилия, имя, отчество
Место работы и
должность
Контактные данные

(адрес, телефон, электронная почта)

Какие проекты
(мероприятия) Вы
хотели бы
реализовывать в рамках
деятельности КС?
В каких мероприятиях
Вы хотели бы принять
участие?
(можно выбрать более одного
варианта)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

экспертная оценка проектов нормативных правовых актов;
организация и проведение различных публичных мероприятий
(семинаров, совещаний, спортивных соревнований и т.д.),
направленных
на
повышение
правовой
грамотности
представителей
НСБ
региона
и
совершенствование
практического профессионального мастерства;
реализация целей и задач КС для достижения наиболее
эффективных методов взаимодействия с ОВД и войсками
Национальной гвардии РФ по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности на территории области;
формирование позитивного отношения общественности к
результатам совместной деятельности по предупреждению и
пресечению
административных
правонарушений
и
преступлений (публикации в СМИ, информирование о
результатах
взаимодействия,
поощрения
отличившихся
сотрудников НСБ);
организация общественного контроля за работой комиссии по
проведению периодических проверок, а также оказанием
сотрудниками ЛРР государственных услуг гражданам и
юридическим лицам;
рассмотрение обращений, жалоб, поступивших в адрес КС;
иные мероприятия (указать, какие именно):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

/ ________________ /
(расшифровка подписи)

Приложение №4

Предлагаемый состав
Координационного Совета
по вопросам частной охранной деятельности
при Управлении Росгвардии по Ростовской области
I. Назначаемые по должности:
1. Председатель КС – начальник Управления Росгвардии по РО
2. Заместитель Председателя КС – заместитель начальника – начальник ЦЛРР Управления
Росгвардии по РО
3. Ответственный секретарь КС – заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии
по РО
4. Член КС по линии МВД – руководитель управления (отдела) охраны общественного
порядка ГУ МВД РФ по РО
II. Выбираемые из представителей негосударственной сферы безопасности (далее – НСБ)
области:
1. Заместитель Председателя КС – выбирается из кандидатов-представителей НСБ
2. Члены КС из представителей НСБ:
a) директора ЧОО – не более семи человек;
b) директора НКО правоохранительной направленности – не более трех человек;
c) директора профильных образовательных учреждений – не более трех человек.

