
 

ШАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2021 г.  № 03/16 
 

пгт. Шаля 
 

Об утверждении формы Согласия на обработку персональных данных  

 

 В целях осуществления полномочий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1, окружная избирательная 

комиссия по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 р е ш и л а:  

1. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных 

(прилагается).                                   

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Т.Б. Бессонову. 

 

 

Председатель 

окружной избирательной  

комиссии  

Секретарь  

окружной избирательной  

комиссии  

  

 

Т.Б. Бессонова 

 

 

Е.Н. Новоселова 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                     Утверждена 

решением окружной избирательной  

    комиссией по выборам депутатов 

Думы Шалинского городского округа 

                                           по пятимандатному избирательному округу №1 

                                                                            30 июня 2021 года № 02/16          

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,___________________________________________________________ 

Паспорт серия ________номер_________, кем и когда выдан______________ 

____________, проживающий по адресу:______________________________ 

_____________________________________________________, согласен(а) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку приведенных в заявлении  моих персональных данных (Ф.И.О., 

контактная информация, фотографии, информация об образовании, 

информация о трудовой деятельности и т.д.) окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатному избирательному округу № 1 и размещение их в 

информационной базе данных на электронных и бумажных носителях 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 1. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                              

«О персональных данных». Конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской 

Федерации. 

        В целях исполнения законодательства Избирательного кодекса 

Свердловской области и противодействия коррупции оператор имеет право 

осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию и организацию их проверки. 

       Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

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

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

деятельность оператора. 

       Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

       Настоящее согласие вступает в силу 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 вручен лично представителю 

оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

     Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 –

11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

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

 
     

(Дата)  (ФИО)  (Подпись) 

     

 


