
Приложение № 2 

 

   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                 распоряжением председателя 

Каменск-Уральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии, 

                                                                                    от  29.06.2018 № 05/27-р 

 

ПРАВИЛА 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

1. В соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных 

данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (далее – Сведения). Субъект персональных данных 

вправе требовать от Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если они являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

2. Сведения предоставляются субъекту персональных данных (его 

представителю) при его обращении либо при получении от него или его 

представителя запроса. Запрос должен содержать: 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных (его представителя); 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных                 

в отношениях с Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии, либо сведения, иным образом подтверждающие 



факт обработки персональных данных Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией; 

подпись субъекта персональных данных (его представителя). 

3. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных 

данных Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии в доступной форме. В них не должны содержаться персональные 

данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за 

исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 

таких персональных данных. 

4. Исполнение запросов осуществляется работниками ТИК, в чьи 

обязанности входит обработка персональных данных, а также лицами, 

имеющими доступ к персональным данным. 

Работники ТИК  обеспечивают: 

оперативное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса; 

принятие мер, направленных на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных 

данных; 

направление письменного ответа по существу запроса. 

Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные               

в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы 

заявителю. 

5. В случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных или выявления неточных персональных данных при обращении или 

запросе субъекта персональных данных, его представителя либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия 

обязана обеспечить блокирование таких персональных данных третьими  

лицами на период проверки в соответствии со статьей 21 Федерального закон 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 



6. В случае отказа в предоставлении сведений о соответствующем 

субъекте персональных данных, при обращении либо при получении 

запросов, Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия обязана дать в письменной форме мотивированный ответ, 

содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона  от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» или иного 

федерального закона, являющегося основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня обращения либо с даты получения 

запроса. 

 


