
В конкурсную комиссию                                           

по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

   Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер ____________________, 

выдан _________________________________________________________________________ 
дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________________________________________ 

согласен  на  обработку  моих  персональных  данных конкурсной комиссией по отбору кандидатур 

на должность Главы  муниципального образования Алапаевское (далее - Оператор),  содержащихся  в  

заявлении  об  участии  в  конкурсе  по отбору кандидатур  на  должность  Главы   муниципального 

образования Алапаевское и других документах, представленных для участия в конкурсе. 

Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях организации 

исполнения полномочий конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы  

муниципального образования Алапаевское, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования Алапаевское, утвержденным Решением Думы муниципального 

образования Алапаевское от ___________ N _______. 

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование и их передачу в конкурсную комиссию по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования Алапаевское, в средства массовой 

информации, а также, в целях организации проверки представленных мною сведений, - в налоговые, 

правоохранительные, другие государственные органы, в образовательные организации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность 

Оператора. 

Настоящее согласие дано мной на срок хранения документов конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы  муниципального образования Алапаевское, проведенного в 20____ году. 

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 вручен лично представителю 

Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 

"__" ____________ 20__ г. _______________________________        _____________________ 
                       (дата)                                                                             (Ф.И.О.)                                                                          (подпись)
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