
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru

РЕШЕНИЕ

от __ июня 2021 года                                                                                 № 11/__

О порядке предоставления копий документов,

содержащих персональные данные

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным

законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской  Федерации»,

руководствуясь  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г. № 149-ФЗ  «Об

информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,

статьей  7  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О

персональных  данных»,  Постановлением  Правительства  РФ

от  1  ноября  2012г.  №  1119  «Об  утверждении  требований  к  защите

персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах

персональных  данных»,  Постановлением  Правительства  РФ

от 15 сентября 2008г. № 687 «Об утверждении положения об особенностях

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств

автоматизации», статьей 14 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. №

571-КЗ  «О  системе  избирательных  комиссий,  комиссий  референдума  в

Краснодарском крае» и другими нормативно – правовыми актами Российской

Федерации,  территориальная  избирательная  комиссия  Геленджикская

РЕШИЛА:



1. Установить, что при поступлении в территориальную избирательную

комиссию  Геленджикская  заявления  о  предоставлении  копий  (заверенных

копий)  документов,  представляемых  кандидатами,  избирательными

объединениями  при  выдвижении  и  на  регистрацию,  а  также  иных

документов,  непосредственно  связанных  с  выборами,  референдумом,

работников в связи с реализацией трудовых отношений с территориальной

избирательной  комиссией  Геленджикская  и  лиц,  персональные  данные

которых обрабатываются в связи с реализацией избирательных прав граждан

Российской Федерации (кандидаты в депутаты, доверенные лица кандидатов

в  депутаты,  уполномоченные  представители  по  финансовым  вопросам

кандидатов,  наблюдатели  от  политических  партий,  кандидаты  в  члены

участковых  избирательных  комиссий,  кандидаты  в  резерв  составов

участковых избирательных комиссий,  избиратели и т.п.)  (далее  – Внешние

субъекты)  территориальная  избирательная  комиссия  Геленджикская  выдает

запрашиваемые копии документов,  исключая из  них персональные данные

кандидатов и Внешних субъектов, обнародование которых не предусмотрено

Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», Законом Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ

«О  выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края»,

Законом  Краснодарского  края  от  26  декабря  2005  г.  №  966-КЗ  «О

муниципальных  выборах  в  Краснодарском  крае»,  постановлениями

избирательной  комиссии  Краснодарского  края  об  объеме  сведений  о

кандидатах,  выдвинутых  на  муниципальных  выборах,  доводимых  до

сведения  избирателей  соответствующей  избирательной  комиссией,  и  об

объеме  информационных  материалов,  размещаемых  на  информационном

стенде  в  помещении для  голосования  либо  непосредственно  перед ним,  о

зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для

голосования  на  муниципальных  выборах,  а  также  иных  документов  и

заявлений предоставляемых Внешними субъектами.



2.  Установить,  что  обязательному  исключению  из  документов

кандидатов  и  Внешних  субъектов  подлежат  следующие сведения:  серия  и

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате

выдачи  указанного  документа  и  выдавшем  его  органе;  номер,  серия,  дата

выдачи  иных  документов;  ИНН;  адрес  места  жительства  кандидата  и

Внешних  субъектов  (за  исключением  наименования  субъекта  Российской

Федерации  и  населенного  пункта),  адрес  места  нахождения  имущества

кандидата и Внешних субъектов; марка, модель, год выпуска транспортного

средства;  реквизиты  документа  об  образовании;  наименование  и  адрес

нахождения банка,  номер  счета  (за  исключением реквизитов  специального

избирательного счета);  информация об акциях (наименование организации,

ИНН,  адрес,);  информация  о  ценных  бумагах  (вид;  лицо,  выпустившее

акцию; ИНН, адрес); любые сведения о супруге и детях кандидата и Внешних

субъектов, в том числе об их доходах и имуществе; номера телефонов.

3.  Персональные  данные  кандидатов  и  Внешних  субъектов,  не

подлежащие  обнародованию  в  соответствии  с  вышеперечисленными

нормативными  актами,  могут  быть  предоставлены  только  при  наличии

письменного согласия субъекта персональных данных. При этом указанное

согласие  представляется  в  территориальную  избирательную  комиссию

Геленджикская  лицом,  запрашивающим  данные  кандидата  и  Внешних

субъектов.

4.  Лица,  которым  в  соответствии  с  законом  предоставляются  для

ознакомления  документы  кандидатов  и  Внешних  субъектов,  содержащие

персональные  данные,  должны  быть  проинформированы  под  роспись  о

необходимости  соблюдения  требований  Федеральных  законов  от  27  июля

2006  г.  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о

защите  информации»  и  от  27  июля  2006  г. №  152-ФЗ  «О  персональных

данных»  о  недопустимости  без  согласия  субъекта  персональных  данных

копирования  (выписки,  фото-  и  видеосъемки)  и  использования  его

персональных данных.



5.  Ознакомить  с  настоящим  решением  членов  территориальной

избирательной  комиссии  Геленджикская  с  правом  решающего  голоса  и

членов территориальной избирательной комиссии Геленджикская  с  правом

совещательного голоса.

6.  Разместить  настоящее  решение  на  интернет-странице

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

7.  Контроль  за  выполнением  пунктов  5  и  6  настоящего  решения

возложить  на  секретаря  территориальной  избирательной  комиссии

Геленджикская Иосифиди С.С.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                                       А.В. Панов

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                                С.С. Иосифиди


