
Приложение № 11 

 

   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                 распоряжением председателя 

Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии, 

                                                                                    от  29.06.2018 № 05/27-р 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных лиц, привлекаемых к работе в 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии  

 

Я,___________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу: _____________________________  паспорт: 

серия ______ № _______________, выдан: когда___________________ кем 

__________________________________________________________________ 

даю согласие Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии (620000, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д.32) (далее – 

Оператор)  на обработку моих персональных данных, в том числе 

биометрических (фотография), содержащихся в заявлениях, решениях, 

справках и иных документах. 

 О целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение предупрежден(на). 

 Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской 

Федерации. 

 В целях исполнения законодательства о подготовке и проведении 

выборов, трудового законодательства Оператор имеет право осуществлять 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование и распространение, в том числе 

передачу в государственные органы, иные органы и организации. 



 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения  их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

 Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 

посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично представителю 

Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных 

данных,              их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для целей 

обработки. 

_______________      ____________________________    __________________ 

       (дата)                                                          (ФИО)                                                            (подпись) 

 


