
Оргапизачпоttttыii коNtитсl'Б.:tагодарtlсцского ]rtсс1,I|ого о'|,дслсl|ия
I}сероссийскоii поJптичсской партrrп <lJ.ЩИНАЯ РОССИrI> в Ста вро по.tt ьс копt

крае по провслсппlо прс]{ltариl,с,rlьпого голосоRаtlип tlo кrlндилатура]\I для
tlослсдуlоIllсго выдвliжсll иrl от

Партиu <Еr.(ИНАЯ РОССИЯ> кандилатаN!и в лспутаты
представlll'ельIlоI,о оргапл Б.]агодirрлеltского горолского округа второго созывл

Р la tllI,] ll l"l [ л'!]з

г, БлаголI рt|ы ii 09 марта 2022 голrt

Об утвержлеttшll форм докумеIIтов, связанпых с подготовкой и проRелеtlием
предварительного голосоваllия по каtlдидатурам для последуюulего RыдRижения

от Партпш (ЕДИtlАЯ РОССИfI> кандUдатаDlи R лепутаты предсl,авптелыtого
оргяна Благоларllсtlского городского оl{ругп второго созыRа и порядка их

заполIIеtlllя.

I] соотвстсr,вllи с по.цIlуtIl(гоI1 3 гtуltrtта 9 стаl,ьи l0 По:lоrtсепия о порялliе проI]еjtения
IIрслRарlIтельtlого гоJlосоl]ания по каIlлll/,lа,гураl\,l ,lля llослеjlуlоIltсго Rыr.tвижеIlия о1,

ГIартии (ЕДиндя Россияr) каI1.1lидатами в лелу,гать] прсдстаDитеJlьпых органоts
муниципаJIьных образоваItий и IIа иIlыс выборные дол)l(,lости NлестIlого самоуправJlениrl.
у,гвержjlенного рсLцсlIис]!,t Г[резилиулlа Генерального совста Партии (IiДИНЛrI
РОССИЯ> ог l марта 202l гола. Организационный ком и,гст БлагодарlIенского мес,гного
о,tlелаItия I]сероссийской поли,l,ичсской лартии (ЕДИНАrl РОССИrl), в

Став1,1опольском крае lIo llровелениIо rrрсдRаритслыlого го,цосоваttия Ilo ltанлидаlура]!j
jt"lя пос"ле jlyюllteI,o Rыjll]ипiсния о1 Партии (ЕДИIlДrI РОССИЯ), кандилата]\1и в

леп),га,гы прс/:lставlIте,:lыlоl,о oplaHa БлагодарIlспского горолсl(ого oKp},ta Blopolo
созыва РЕШИJl:

l. Уr'верлит,t, обяза,гсльнь]с ll рсltоl\1сндусIlые фсlрrtы ;1c'lKyпtcttToB. сIlязаllIlых с
]lолготовкоii ll црове,rlсllиеi!{ преilRариl,еjlьного голосоваllия по кан,itиliаl),раlt jljL
IlослсдуIоulсго вь]лвижеIIlilt от IIартии (ЕДИНАЯ РОССИЯr, каlt/,lидатами в jtclly,l,a,l],l

преl]стаRительпого оргаttа БлаголарrlсIIского горолсliого oKpyta в,гороl,о со]ыва (.itmrcc

предtзариr,елыйс го,,lосовагtис) согласllо Ilрилоrtсениялl,
2, Определи,гь, что Ilри заtlоJlнеllии форм докумсtrтоR указаIlие на при]lоr{ение к

настояlllему реUlенl.,ю нс воспроизводится, Taк)l(e N{oryT lIe воспроизl]одиl,ьсrl ,l,сксты

IIоjlс'|'рочllиков, llриNrсчаllия lt ctlocкtl,
], КоlIгро]lь исllо,,lltсIIия Ilастояшlего реllIеIlил Rозло)кить на flреjlсс;lа,ге,,1rl

Оргаtlизационного коt"tиl,сr,а TcttbKoBa А.И.

п редссttатс,llь
Оргаttизаttиоttпоt,о NotlllTc,l,il рИ А.и. ,гсttьков



В ()ргаttltзацttсlttttlпi,i Ko\Ilt'l'eт Б,tаt o_1ll:t:::,.:
lJ.. г, i. , ,о,tде"п снияl\lecl,Hol,()

политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> в

Ставропольском крае по проведению

предварительпого голосоRания по кандидатурам

дJIя лоследуюrцего выдвиr(ения от 11артии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ), кандидагами п дс|lу,гать]

прадй,авительного opl,aHa БлагодарIIеllского

городского округа второго созыва

I,Iапра влепшс|

El соответствии с пунктами 2I1 4 статьи 7 Положсния о лорядкс прове.lения

предl}аритель]Iого голосования по кандидатурам для пос.rlедуюutего выдвиiкеllия от

Ilартии (ЕДИНАЯ россия> каrtдидатами в депутаты лредставитспьных оргаItов

муниttипальных образований и на иные выборные должности llестного

самоуправлеtIия. утвержденного реIrtениеп,t Президиума Геtlерального coBeтa Партии

(ЕД}IНАЯ Россия), от 1 пtарта 202l года (далее  [Iоло)i(ение), я.

1la,|u пя, l чr, опчссл,во \а t)udал!)

зарсгистрированный канJlидат IIреjlварllтелыlого голосования! налравляIо своиi\]

прслсl,аRиl,слем в
fuлвац|олlо.о кочлпаlaa ло пр.всl)еп 1.

@выnо|r.пlяu]l1аРпllnF.Дl'l|!АяPoссllя,)

|фlчrл0 lля, ой\|.пФ лр.Оспlавчп'.,Dl ко|ouОа nl)

прожива]оц{еl,о(уIо) rro алрссу:
kipe с jc dпа мlп el ьслва )1 рео. п ц l вп лt 1 я ка ц ou |йл а)

,t слефон
й;lсt)о преiсйо.цлtл ханпчпа о)

Оt,раничеIlиi'i. !]реjlус]!{отреrlных пl,rrкr,олt З ста'гьи 7 ПоложеIlия, в отttоUlеtlии

указанrlого представителя lle и[,lеется,

(u|1lцuо 1 ы  4,о.| ||lя lопа lллt])

202] гола

lllсйствителЬноприпредъявrrеlll]llпаспорГагражланиllаРФилut{llоголокуь'ента'замсняlоlцеГопаспорт.



l.Icx, Ng

Б,пан к tорudltч е с коео лuца (uH duвudуапьноzо пре ё прut tLMame л я)

оl, ( 2022 го,Lа

спрАвliл

l iастояulая спраRка лана
б* ,я;;;;;;;;; а.,,, 1 ыох пd od^e )

года рождения в ,гоN1. что oll (ol]a)

ocHol]Hoi!,ly }lcqry рабо,t ы
рабоl,ает по

в j(oJl)I(цocTI,1

го]iа tlо uастояltlес вреIlя,

7л"*ii О",*",, р,*..оа, * n 
"

ор.алчзацчч шч urаю !лца цоdефпло|о

поlнd очuыц лаве|япlь слрооФ, своей

M.lI.

в



1.1cx. N! о]

Бла t t к п реdс tп aBumeJl ь] l о2о ор2Ql l Q

2022 года

cl I PABl{A

с правкаIIacтorrщая ,:la]Ia

(фомrrая, u!lя,о чеспвовПа рIьно,ч лаОемf)

года роr(дения в том. что он (она) яв.,tяеl,ся

тlепутатом

lх l|епоlллче лрспспцвцлlсrыо?о орldна в соолrвелlслlвlпl с коц.llчпl|цlсп l\l"|lBo\| L\.1Iехлп l'.l,

\ сплfuо n .ч\lлlцчпа 1ыоfu обрпhцппUl )

и осуlltествляет свои лолно]!,tочия на непос,tоянной оспове.

II рсдссдаr сль

lн uчlцофцче преdспхlcuл1еIь а?а о|rаlla)

м.п.



Исх. Nt ог

Бл а н к обu1 е с lпве t t н ozo объеdt t н е t t tut

2022 года

слрлвкА

ЕIастояцlая справltа дана
(,|.., 

"., *, ;;;;;;;;;;;;; ^,
года рождевия в том, что он (она) являстся

по | юе | са к|п п]ец ное ла u,| е лава,," о а u1 

", 
n,.en n"," iiiJiiiй

!ата рсгисграчии  =_ (
, ,, ], h, mL,..Ф,;;;r;;;;,;; 

|fu,,,,,l,,,
го,l(а,

oI,PII

ou"" ou,",u".uiao rn.n no"o"" u u *
j|цо соолlФп,.h'в!юr!е|lо с]|руr l).рпо.о

паqfulо.lенпя о6 |осlпqс,ц.,h о6*о ле,uл)

M,Il,



в Организачионный комитет Благоларttсllского
Nlec гно| о огдсленtlя Всероссl,иской
политичсской пар,гии <Е!И}lАЯ РОССИЯ> в

Ставропольском крае IIо проведениIо
rtрелваритеJlьного голосоваIlия по
кандилатурам для последуIоU{его вылвиr(ения
от Гlартии (IiДИНАЯ РОССИЯ) кандида,гаN{и

в леlIуl,аты llредстаRитспыlого оргаuа
Благоларнсяскоl,о гороjlского округа в горого
созыва

от кандидата прслвариl'слыIого голосовация

Звлвлснпс

В соотвстсt,вии с IIyHKl,oNl l cTaTbt] l4 Полоlltспия о IIоряjlке tlроRелеI]ия

прелваритсльпого голосования по каIIл}lлатурам для lIосле}Lуюlцего вы,цвижеIIия о,t

ГIартии <ЕffИtlАЯ РОССИЯr, кандt{датамlJ R,,lспуl,it,l,ы !Iрелстави,гельных органов

мупиципальных образованиЙ и на иllые выборные . лоJt)t(Llосl ll NlестtIого

самоуправлеlIиr. утверIiлсIIIlого 1]ешспием Президиуrlа I'еtlсралыtого совста Партии
(ЕДИНАЯ РОССИII> ог l пtарта 202 го;tа;

khп, дм,лw олlчс.лlф &пIОлОапfu прсО@l)rлв!ьI lоФ .а 1ософ|л, )

):

);

l. вIIоцIу R

вместо (
вместо <

прсдставлсIIIlыс докуNlеп,l,ы, следуIоUIие чточIIеIlllя :

) Процl), чи,],а гь (

)) проlUY чиl,аl,ь (

) в гtрiдстав.ltснrlые локуir{ен,гы, следуIоtllи9 дополнепия:BtloLпy

l)
2)

.IIоlIолIIитслыlо пl]сjlсl,авjIяlо слс;lуlоLц1.1е llокументы:
I)

2)

hоПлчсь, ч чцчалu, .|ilJлdи)



В Организациоtlный комитст
Благодарненского местного отде,lеlIиll
Всероссийской политической партии
(ЕДИНАЯ РОССИIll> в Ставропольскошt
крае по проведеl{иlо прсllвари,гсльного
голосоваltия tIo каrIди/lатурам лля
llослелуIоцlего вьlлвиrкеttия от I1ар,гl.tи
(ЕЛИI{Аrl РОССИrI), канлидата}lи в

депу'l,аl,ы IlрсдсгавигслыIого органа
Бrtагодарtlеlrского f орOлского окр),га вl орого
созьIва

ог l(aH/tll:lalll l ll]cjlBapl l'ГСjl Ы lОГО I'oJlocoBal] 11Я

зая влеп rre

I} соответс,rвии с lIyHKTo]ll 8 статьи l4 llололtснt.tя о tlорялNе лроl]едения

прсдl}арштел ы lого голосования по кандида,гураNt лля IIослсдуюlllсго выjlвижения оl,

IIартии <Е!ИНдIl РоссиJI)) кандидатами в депу,t,ать] IIредсl,авитс,lыIьiх органов
муницt]пальных образоваtlий и lIa и!Iые выборtlые .дол)кнос,ги illсстIlого
самочправлсния. утворждеtlного pellleHиc]\,t Прсзlrлиупла Iеttералыtого coBcтa Партttи
(ЕДltндя РоссиЯ> от l марта 202 t года, снимаlо свою каплидатуру и о,гl(азыRаlось

о'г дальнейшего участIJя в предварителыtоNI голосоRанилl по каIljtида,]ураNl Ilл,
послсдующего выдвижеI{ия о,г Лартии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандила,t,а[lи в

,Ilсп),таты предстаRи,ге,lьяого органа БлаголарltеIlского городского округа вl,орог()

созыRа по

апашаl, цм, d,|reоreо юпПfuПопа лрепворr tе.lь о?а ?олосовал|s 1

lбчхп dьпbd окд,?ов l пlсцr1пlо|,uч л1ерр|лD|а&1ьпоi .р|лllы)

lлоОпuсь, |пl цlа 1 ы, фап плfu, I



I:] организационный коми,ге'г БлагодарtIсIJского l\lестIIого
оlдс,lс|lия Всероссийской llолиt,ической llapl llи
(ЕДИНАЯ РОССИЯ)) в С,гаl]роrIоJ]ьско[t крас по
проведениlо IlреJtвари,l,е,Itьпого I,олосованил по
каI]лида ryрапj дпя послслYIоLцсго вы],tRиrlеl Iи,l оl,
Партии <}i!ИНАЯ РОССИЯ) кандила,I,аNlи в jlcllyl,al,ы
пре,llставитсльного оргаllа Благодарнспскоt,о I,ороjlсliого
округа 8торого созыва

о,г

В соотвстс,гвиl,t с пуIIктом 4 статьи l7 Полоr(еllия о llоряilке IlровсдсIlиll
предI}арите.пыIого голосования по каllдидаryрам лля последуюUlего вылвих(ени,l о1,

Гlартии <Е.ЩИНАЯ РОССИЯ) кан]l1.1датами в ,{епу,гаты ]IредставIIтсльных оргаIlоR
\lупиLlипальных образоRаниЙ и на иl]ыс выборttыс долiкttости Ntсстllого са]\rо),tlраRлеllия.

)"гвержllенного реurеttисrl ПрсзилиуltIа ГеlIерaLпыIого совета ГIартии
РОССИЯr) от l пrарта 202l года, прсдставляю до Ha.la,ra распрос,граltсlrця];

Z rurr.,r,ou,p n"unn1]loao а?umtllац)ll1lо.1,\1uлlс pllaLlal

(Ь]JlИllЛЯ

l1 ronu,o,rnuanlno?a) а?uпlацtlоtllla)?().1lсlmсрцL..!lа

п )|зе.l1пtяр а)О овйзуt11bl lo?o a?1o1,1Cll!uo1 lно?о.11апlерчс!.!lа

п оу О ч о в u 

'ycll 
ы ! bl il о ? 1 | п 1 

(ll| l 1 о l l l l ы й,1,1 о п1 е р Ll а1

|=) 4,оп1|,?раФulо llllo|\t o,Itl]]lallllotlllo_\).|t.lml l,u|1.1|l

Г[рилоr(ения:
l. Экземпляр агитациоllllого материала / экземпляр аулиовизумьноIо агптаlIиоt{ноI,о маl,ериалд
копия аги'] ационIlого vir l(ри& la / 

4lo lогрэrhия at и tatlиottttot о уа гсрима],

lЛср.\л.lя|ол].,l|ые прIлL,оеацеlакrllслпrьl нолр\л.р ппсппе ппФ ca|llcu. фпшФка. пф щ цпльавашl
о ааlйоц|онлыLччпrерl@16 колоч.ййа еФ чlйрахелчя , вчсlаэыФяпП о \а dй|)dпlе)

3, ' ' "T пi\...я,а |',,Ld" l| | la ос,k.? @л
в а|п,хп|lл,llм ,чапrер1@1а, хац)чdап0 eto чlаФаwнм l ачсхаjыФн|й о \ай,оап]е )

Каrtдидат
прсдttарлттелыIого голосованиr/
Лrtцо, уполномочснtIое каttдидатом
Ilред]]арительного голосования
IIо доверенtlости'

] Выбрать llужный вариаllт. оIмстив знаком в квалрате. ука]ать lIаименованl{еj иные идеllтифпкационllьLе
прllзllаки MaTepllaJla,
r При заполнении руколllсllыN способом  ненужное пычеркllуть, прlr ]аполllенпн маlциllоl]шсным _,lcHy.'{Hoc



(паdлrсь)

ДОВЕРЕI]НОСТЬ
Опfu,vlловапп..tбъеклlа |'Ф, раiоло 2о|;Й

Кан,llидаr,

k\ ла Bbllr||u Пое.р.лцосп|l проппсыо)

предварительного 1,олосоI]аI{и't

(l|).Lчшчя ц,lя, олlчеслw'

hla I u е л оdапла qliч l л,0

,1а га llоri/,lсlIия

паспорт граждаlIица РФ

алрес места )](ительстваi

Bb]lLaL
lccpu,, ло,чер ласпорпо 2ра,кdалrла)

ýоа ар:ола, BdooBxle?o лослорпl4п)r. п|nl)

llасl,ояUlей довсреl],Iос,гьк) \/поIiнопlочиваст

,llага роriлспия . Фlpec ]\1еста

khaMшчя, Lця. о чеспlво)

жи,rельства:
I l апьl е r лф ц п! Lli*.r nr

ttltcлopT граrкланиrrа РФ . Rь],llан
t с с 1 ллt, по.ч ер,пс лорлlа lл|ж dа л lйl )

хо.)ор?оао, вьldаRlче.о паслорпl ёцlкdо l.о)

lla прсдставление эl(земпляров печатпьп агитационIIь]х ]\!атери&,lов или их коllиil, lк]емппяроп
ауllиовизуaLIIыlых аг1.1тациоllIlых материмоll! фотографий иных агитационпых Nlа,гсриапов
каIIлида,гл в ОргаIl1,1заltиоlIный комитет Благоларнснского месl.ного о,|.лслсIIия
Всероссийской лолll,t,ичсскоii партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ> в Сr.авроlIольско]\l крае Ilo
lIроRсдениlо преJtваритслыIого голосоваItия по каIlдила.ryрам для ]1оследуIоLцего
выдRиr(ения ог I'lаргии (ЕЛИНАя Россиrl)) кандида,гаN]и lr ilсIIутаты
IIредстави],ельпого оргаlIа Ij]Iaгo/laptIclicкoI.o городскоl.о oKpyI.a R,tороl о с1)]ыва.
а,гакхе предоставляег право подава,гь и llолучать всс IlсобходиN{ые сопроволитс.цыlыс

"loK),]\lclITы, 
распис1,Iва,1,1,ся в.rrtобых,:1оt<у\lсlтlах. связаllвых с выl|олtlеIIиеNJ /Lа|lIl()го лор),L|еl]иrL

,IloBepeHHoc,lb вы,,lаtlа cpol(oi\l lla бсз права передовсрия,



согJlАсиIi
па ис!lоль]оRirIlllе пзобрrя(еllпя и (!lлц) Rыска]ыв!r lltt iil

(фол1u1чя, .чя, опцеспlФ)

аrlлхl ро,.Пепщ)

lI рсrllrарител ь пого голосования
I llрr,ltи <Е/]ИНАЯ РОССИЯ),

года ро)liдеIlltя. лаlо сог,lаслс каlI1l]паlr/

ло кандидатурам для последуIощсго выдRи)t(еIlия от
кандилатаN{и в лепута гы

|}laujlc l lо.ФNе п|Е dс лj а suп е л ьлqо ор.l lo \Dппл пол ьпо.о об}пзова ц rя)

nho.,u 1 чя, I w оп|!еслrcа калlrпrл л'

IIа использоваlIие 11oe)o l]зображения и (rtли) моих гlысказываниi.l в cl о а1.1.,таllионtIых
[1атериалах в пср1.1ол llроRсдепия прелвариl.елыlоI.о голосоваIIия tlо l(аIlдl]даl)'ра\l JIля
послсдуюUtего вылвиrксllия от Партии (ЕДИНДЯ РОССИЯ> канди;(аlа]!,и в /,lеIIутаты

|lQuуспйfulu. прф. шцl c.rrюlо ор|ао а u|lлцчпа1ь о,..броjaBoцlя)

2022 года

r Прелставляется B,llecтe с согласия[lи фи]ичссfiого лпца на обработку персоllальнь]х
персонzцьных даяных, разрешеl]ных для раслространеlll,я,

даllных л на обо!ботк!

я.



В С,гавропоrlьскос региональнос отлс,:]сIIис

Паргиrл <Е.ЩИНАЯ РОССИЯ),

от (аIIлидата предI}арительноl'о 1,o.]locoBaI Iия

|t|ю\rпlя uu,. опчсслю)

Зlя BLlett ие

заявrяIо об оl,казс о,г вы,lви)t(ения

kh.L| аu,, u,чя, о п чес л1 ф )

кандидатоN, в депутаlы

0лпl,|lцово | rc прiслtlв,лlе!ьпDФ орlо по п.fл|цчпаlьпо|о oa|\l юфшш)

от Всероссийскоii полL],rIL]еской rrар,t,ип <ЕfИНАЯ РОССИЯ)r.

l лоl)r|сь пr пnllnl 1 d 4Il !uIn'

я.



Соглrtсис Ila обработку псрсоппльlIых ланяых!
разреlllснных субъек,голt персона.,rьных даlltlых для распростраllенtlл

,1.

h|lo\ulur |,,оФ\есйы,

коl]тактная инфор]\tаl tия:
hlo1l.P lfrejel|,.la, оарес э!екdро ноiлочlпыlo, л.чп]овы аПрес q,бъекпо ерсола,lьлlll dол,ых1

Даlо соIласие Всероссийской поли,гической lIартии (ПДИНАrI РоссияD
(Партия <ЕДИНАrI РОССИrlr)). ОГРll l0З77З9350934. a:rpcc: i29l]0. rюро,r Москва.
Ба]Illый Ilерс},лоl{. ,1о\1 3 и

0йu,чепо4апчс |хаlоло |jn\,o опое a.l п ПарФ цl п Е/IИ l 1.1Я РосС |l rl r )

()1I)II: _. алрес: . llil
обрабоl ку llерсоllальlIых дапнь]х, разреUlсl]ных субъекl.оi\{ персоllаJ]ыlых даllпых лlл
распросlраIlеl{иr. в ltслrх учас,Iия R преjtl]ар1,1тсльIIом,.о,lосовапI.1и IIо каlIлила,tl,ра \1 ,Ll}l
IIос,lслуюUlего выЛRиr(еlll,iя от llар,гии (ЕЛИНДя Россиrl) канjlи/lа,гаNlи в,lеПуl.аl.ы

l l й u n с |.оа н ц е л р. ос л пlвfu лlе 1 ьп о?о о р?а ла ||лl ц, ла 1 ьло ю йj 1х воф | й, )

и llослсдующего уrtастия в избирателЬной кампаниИ па соотве.tс,гвуIоlIlих выборах.
Псречеttь lIерсоllаJlьлых JlaIlIlыx разрсшенIlых субъсктом l]ерсоlIаJlьных лаltных

пля расtrростраliения. lla обрабо.гку ко,tорых дается со!]Iасис:
. обrllие персоll&rlыIые лаtlltые: фамилия, и]\{я, отчсство; лата и !tесго роr(дсIlия:
адрес реп{страции по мссту жи'l]ельства, Mecry прсбываllия. a,l.aк)кe алрес факти,Iесl(ого
llроживанияi ;lапIIые паспорта граждаllлпlа| илеlшификациоllltы j] по\tер
lIалоl,оllлателыllиКа: граж!lансгво; профессиоIlа",]ыlос обiазопанис с },казilнис\I
оргаlIизациl.i. осуlIlес'l'в,,lяIоIIlей обрJзо Rатсл ы l\ Io дсятеJI1,1lосгl,, гоj(а се окоllча|lия l,

реквлзитоR ]loкyMcllтa об образоваIlи1,1 и о кваJILlфикации: ocнol]Hoe i\loc].o работ1,1 и,,l].I

сI]v)l(бы. /,tолжtlость (роr1 заняr,иЙ): свеленил об осl,шlес.l.в]lеIllJи IIoJIHo]\to,lltli rlel I\ l aтil l Ia

llеllостояIпIой осповс: llрUпа/lлежIlосl.ь к t lоJlи.l.ичсской партии или пIlо}1\,
обIIlес,tвеннONiY обt еjlиltсIIиtо. с,га,гус в обulсс,гRеIl]IоIl об.],с,Ilинеltпи: коlrгаlс't H1,1c

теле(lоны. адрес элеlfl,роI]]lоЙ IIоч11,1. ce]\1elillOc по,,lо)I(енllс. а такr(е иItые свслсllия
о'tносяlциеся )( с)'бъскl} llераоналыlых дан}lых (свелсltия о tIаJlичии jlстсй. свс]lсllия ()

llалиlIии ученых cTeпettcii (зваIIий), свсдеlIия о наJllJчпtl госу,tlарс,гвсt lttы х lrагра,t).
. специальные ка,tегорип IIерсональных даllных: сRе,цения о паличии лtjбо
огсуl,ствии суди]\,lос't,и. l] том чис.iIе сня,гой иJI1.1 погапJеIll]ой. t.t (и,пtr) факr.с уголоRIlоl.о
lIрес.rlелования. а ,l,aK)l(c о llриRлечении к ад]!] и l Iис,грати вной oTBcTc,l.Bel]lJoc,гtJ,]а
соRсрllIеIIие адNll]нистра,гивнь]х праRоtIаруц]сIiий. прелусмотреlIных стагьями 20,3 ll
20.29 Кодекса Российсксri't Федерации об a/:lNl t]H исlратUвl lых правопаруItlсllиях,
r б иопtеr ри,rески е Ilсl]соllалыlыс /(аIIllыеi цвстlIос Ilифровос rРоrюгра(lи,tссtсtiе
ll]обра)кеIlис лиllа,

Даю соLlасие lla распросl,рансl!ие ) казаннt,lх l(ill ('l орий и персчIllr llсрсоIlа,]lь,|ых
.1аllных. в ],ом tlпслс IIа llpcrllocгaB,.] с l] ис досryпа неоl.раl|ичецIlоNlу крYгч 1иll и цlIыс
,ltейсl,вия с lIерсоlIаtьl]ыNIи ;1аttнып,lи субr,екr.а псрсоllаjIьных iаlIllых пocpcllcIBorl
llнфор lаllионного ресурса ()]lcpal opil

l4аuoеаФ.cа.acnwцL,ol'шпui;'й'l')Д*,!,''.

Даlо согласие lIa распространенис указаIlных rtатегорий и лсрсчllrl ltсрсоtIаJIыlых
,tанtlых без устаltовJIсния запретов на llередачу этих псрсональных дalllI{ых опсраторо]\l.



а также без
Ilерсональлых

установления запретов Iia обрабогку и условиЙ обработкl] )тих
данIlь]х.

(фалп1l,, Uа опчеслlФ. поппхсьl

h|,а,rцй u.w опlчссJпво лоплr.ь)

Для усгановлеIIиrl категориЙ и перечня tlерсоtlrиьных далных, для обработки
которых с)/б],екГ персоIJaLlыiь]х дапtlь]х усIаIJавливает условия ll запрсть] (в том чис.lrсlla персr,lачУ (l(poMe прелостаВлеIlи,i лосryпа)! а ,гак)I(е персчIL ус,га навл п Baei!{ ых
)rсловI,Iй и запрс],ов lta обработку (кропле получения доступа) этих персоltzutыlых даtlных
lIеограниченtlыМ кругоN.i лиll субr,ек.ry персоналыIых ланпых нсОбх()rlип.tо IIаправи,гь
IIись]\,tеIlное заявлеIIие. содержацlес IIаряду с соfласИеN' IIа Обрабаl кч лерсоlla]lыlь]хjlаI]l{ых. разрешеttttt,lх счб,ьектоirt персоtlалыlых jiанных лля рtlспросl!аllения.
l(аl,сгор1,1и и llерсчсIIL псрсональных ланllых, лл,] обрабогки которых чсl.анав.rlиваlотс'I
)словия I| залрепп. lIсречсlIь устанавлI{ваеNIых усjlовий и запретов lla обработtс1,. вL(слrгра,ltьныЙ ислоJIllи'|,елыlыЙ ксrпtи,tет Всероссийской lrоltиrи,tесl(оii партиll(ЕД1,1НАЯ РОССИЯ>, алрес: l29l l0, горол Москва, Баttttый персуJIоl(. jlol j,

Согласt.tс на обработк1' персоtlaulьпых ланных. разрсIIlенllых счбl,сктоI]
llерсоналы{ых /:IaHIпnx для pacllpoc].paiпel lи я, лейств),ег в,].счсIlис олного гола co,:tIl,I e1.o
Ilоллисация и ]\lоr(с].быгь о].озRаIIо субъекl.ом IlерсоllалыIых j]аlIIIых R лlобос Rрo]!lя lla
осIlоI}аlIии лисьмеIJного заявлепия субъек,m персонаJ]ьtlых ланных в I{ен.tlжльный
испо]IlIлlтельнь]й ко[rи].е1 Всероссийско!l llолитической rrартии <Еr\ИtlДtt Роaсия)r.
СогJluсис на обрабо.rк1 llсрсонaцыlых данных! разрешеIllrых субъскrом ,IсрсоIJаJIьных
/'lанных ллЯ распросIрансIlия, считаетсЯ отозваtItIыN{ с l\!oMeHl.a получеllия б,,"1rоl.орu*,
llеРСОНальных ДанIIых IlисьмеIIного заявлени'l субr,скr.а trсрсонtl,гtьных даlIIlых об
a'l t1,Ilte vKa jallH\)l О соГ]l:lсиr,

/



согJlАсиЕ
llI обрабо,t,ку IIсрсоIlалыIых лilI|llых

я.
k|,апш6,,,w, а;;Фсм,

лаIо согласие Всероссийской пOлитической Партии <ЕfiИНАЯ РОССИЯ,>, адрсс:
I29Jl0. горол Москва. Банпцй псрсулок, долr 3, ОГРН l037739350934. и сё
сгрУкТvрным поl(разr'lс.rlепия]\{, lla обработку персона,lьных даппых  ,,ttобые лсйсгвtrя
(оrrсрации) и.ли совок),IIIIос,гь дейс,lвий (операций). совершаемых с исIIользоt]аIlиеII
срелств автома,l,изаIIии или бсз использования таких cpc].lc.lB с IlсрсоI]а]lыlы\Ill
jlаIlными. вклtо,tая сбор" заIIись, сIJс,IематизациIо. lIакопJlсние. храllсl|ис" ч]очнснис
(обtlовление, изпlснеttис). извлечсIlLlе. .IIспо,Iьзованис! обезличивание. бltокttроваtrис.
)]даJlсIlие, упичто)I(еt]ис персоIlальных лаtlных в llеJIях проведеlIи, l i l]слRар1.1I.сл ы lоf о
|,олосоRаl{ия tlo каi;ди]lа.tура]!I J1JIя последчtошlего выдви)l(еItия от ГIарl.иlr кЕr(ИНДrI
Россия)) каItltиllаl,а]llи В .i(cll\ l.tгы

|] lо,.|ампп|. преdсDааl иельпаФ орzопа ,лtцчцuлаl ьло|о йЗрпп.а"i)

llеречсrtь персоrIаЛьных данных! на обработку которь]х дастся согJlасис: фа]\1и,lил! имя.
отчес],во: адрес Mec,Ia ,{ите"льсl.ва; контактI{ые тслефоны. Согласис tta обрабоtкr,
персон;цыIых даIlIIь]х лсйс't'I]уст в течение олного года со д!Iя et,o по/lllисания ll NlоIiс,г
бьць отозDано мttой в лtобое в]]с\lя на осIIоваIlии ]!1оего пись^'ен}lоl,о заяRлецLIя в
L(ентрzulьлtый l{сполIlитеJlыiыii копtите.г Вссроссийской полити,Iсской llартии
(ЕДIlНАЯ РОССИЯ,,.

llйчl лtrl l |,,,,,,,,",,* *,d;l*)

l_


