
Извещение 

Законодательное Собрание Свердловской области в соответствии со 

статьей 31 У става Свердловской области, статьями 17, 18 и 3 О Избирательно
го кодекса Свердловской области извещает, что в связи с освобождением от 
обязанностей члена Избирательной комиссии Свердловской области Райко

ва Владимира Ивановича, назначенного по предложению Центральной изби

рательной комиссии Российской Федерации, с 4 октября по 12 октября 

2019 года объявляется прием документов по выдвижению кандидатуры для 
назначения членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом 

решающего голоса. 

Перечень представляемых документов по выдвижению кандидатуры 

для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской области со

ставляет: 

решение о выдвижении кандидатуры для назначения членом Избира-

тельной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса; 

справка с анкетными данными на кандидата (приложение 1 ); 

копия паспорта; 

копия трудовой книжки; 

копия документа об образовании; 

письменное согласие кандидата на его назначение членом Избиратель

ной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса (приложе

ние 2); 

письменное согласие на обработку персональных данных (приложе

ние 3). 

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения членом Из

бирательной комиссии Свердловской области представляются в Законода

тельное Собрание Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, д. 1 О, каб. 621. 
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СПРАВКА 

с анкетными данными 

(фамилия, имя, отчество) 

Место ождения 

Приложение 1 
к Извещению 

Место 

для фото 

Окончил (когда, что 

Специальность по об азованию 

Номер и се ия паспорта, когда и кем выдан Имеет ли наг ады (какие) 

Ученая степень, звание 

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких комиссиях) 

Адрес места жительства ( адрес постоянного места жительства - почтовый 

индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира), контактный 

телефон (при необходимости указывается телефонный код) 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

Месяц и год Место работы, должность Местонахождение 

поступления ухода 
учреждения, организации, 

предприятия 

Дата, подпись уполномоченного лица 
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Приложение 2 
к Извещению 

Председателю Законодательного 

Собрания Свердловской области 

от гражданина Российской Федерации 

(Ф.И.О. полностью) 

предложенного 

(наименование субъекта права 

внесения предложения для назначения в состав 

Избирательной комиссии Свердловской области) 

СОГЛАСИЕ 

кандидата на его назначение 

членом Избирательной комиссии Свердловской области 

с правом решающего голоса 

Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего голоса. С положениями Феде

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного 

кодекса Свердловской области, регулирующими деятельность членов изби

рательных комиссий, ознакомлен(а). Подтверждаю, что я не подпадаю под 

ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации». 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения г., место рождения 
------

гражданство Российской Федерации, вид документа: серия 
----

№ , выдан ( когда, кем) 

место работы ( службы), должность (род занятий): 

являюсь государственным (муниципальным) служащим (да/нет) 

образование: , в г. окончил(а) 
(уровень образования, 

специальность, квалификация в соответствии с документом об образовании; указать (при 

наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права) 
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адрес места жительства: 

раб. телефон (с кодом города) , дом. телефон ( с кодом 
-------- -

города) , моб. телефон 
адрес э/почты (при наличии) 

Имею опыт работы в избирательных комиссиях: 

(указать какой) 

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять. 

Дата, подпись 
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СОГЛАСИЕ 

кандидата на обработку персональных данных 

Я, 

проживающий(ая) по адресу: 

вид документа: ________ серия _ ____ номер 

Приложение 3 
к Извещению 

выдан ___________ __________ _________ _ 
даю согласие на обработку аппаратом Законодательного Собрания Свердлов
ской области ( 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1 О) (далее -
Оператор) в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодатель
ства Российской Федерации и Свердловской области в сфере отношений, 
связанных с организацией и обеспечением проведения мероприятий по на
значению Законодательным Собранием Свердловской области половины со
става членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом ре
шающего голоса, моих персональных данных, в том числе биометрических 
(фотография), содержащихся в представляемых мной документах и копиях 

документов. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных по

нимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выпол
нения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ
ных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в 

рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации. 

В целях исполнения законодательства в области избирательного права 
Оператор имеет право осуществлять действия ( операции) с моими персо
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение ( обновление и изменение), извлечение, использование, 
распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение и передачу в государственные органы в порядке, ус

тановленном законодательством Российской Федерации, а также публика
цию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки, формы, преду
смотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время по
средством 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 за
регистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

Дата, подпись 
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