
 
 

Приложение № 2 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт: серия _____________ номер _________ кем и когда выдан _____________ 
_____________________________________________________________________, 
адрес регистрации: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
место жительства (в случае отличия от адреса регистрации):____________________ 
____________________________________________________________________, 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие Общественной 
палате Вологодской области (место нахождения: Вологодская область, город 
Вологда, ул. Герцена д. 27)  и Общественной палате Российской Федерации (место 
нахождения: г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1)  (далее – оператор) на 
обработку в документальной и электронной форме следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; 
гражданство; серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адреса по 
месту регистрации и месту жительства; место работы и должность или род занятий; 
номер телефона; информация о судимости и дееспособности. 

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с 
моими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, передача персональных данных по запросам 
органов государственной власти Вологодской области, органов местного 
самоуправления в рамках их полномочий, в том числе в избирательные комиссии 
на территории Вологодской области, с использованием машинных носителей или 
по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа, размещение их на официальном сайте 
Общественной палаты в сети Интернет, иные действия, осуществляемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах, связанные с исполнением процедур, необходимых для соблюдения 
установленного законом порядка организации и проведения выборов Президента 
Российской Федерации. Оператор вправе осуществлять смешанную 
(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных 
данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUmhaLThxWFFRcnUzTGxaU0VQSy1pYlFuME9wOFNDbWtjc1VLOE5yUVJPWkl1QjFuUkh6Tzk3eV9YTjctOXZqN05MUEVoTlVCQ3hZaXg4TjBoR2xMWTNCNElYTzZjUDhZSVFvaGlMUFdYc0Y&b64e=2&sign=b1216385d7f151e0982f6788a8d11297&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUmhaLThxWFFRcnUzTGxaU0VQSy1pYlFuME9wOFNDbWtjc1VLOE5yUVJPWkl1QjFuUkh6Tzk3eV9YTjctOXZqN05MUEVoTlVCQ3hZaXg4TjBoR2xMWTNCNElYTzZjUDhZSVFvaGlMUFdYc0Y&b64e=2&sign=b1216385d7f151e0982f6788a8d11297&keyno=17


(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
представление отчетных данных (документов). 

Обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных Федеральным законом «О выборах Президента Российской 
Федерации». 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 
оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои 
персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей 
обработки моих персональных данных. 

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, 
предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 
«___» _____________2018 года   _________________/______________/ 

(подпись)    (Ф.И.О.) 
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