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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2015 г. N 286/1680-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОКРУЖНЫХ И
УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ И НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО ЧЛЕНА
УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ИЗ РЕЗЕРВА СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
На основании пункта 9 статьи 21 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. В приложении N 1 к Методическим рекомендациям о порядке формирования
территориальных
избирательных
комиссий,
избирательных
комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий,
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5 (с изменениями, внесенными
постановлениями ЦИК России от 5 декабря 2012 года N 152/1138-6, от 16
января 2013 года N 156/1173-6 и от 26 марта 2014 года N 223/1435-6), слова
"В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных" и в целях реализации законодательства в
области избирательного права и процесса в части осуществления _____________
___________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, представительного органа
муниципального образования)
своих полномочий при формировании
___________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
даю согласие
__________________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии, представительного органа
муниципального образования)
расположенной (расположенному) по адресу:
___________________________________________________________________________
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку
моих
персональных
данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
___________ __________________"
(подпись)
(дата)
заменить словами "Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи
6
Федерального закона "О персональных данных" в рамках возложенных
законодательством Российской Федерации на
__________________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии/представительного органа
муниципального образования)

функций, полномочий и обязанностей
мои
персональные
данные
будут
обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество,
должность в составе избирательной комиссии, а также субъект предложения
моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой
информации.".

2. Внести в Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года N 152/1137-6 "О Порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий" (с изменениями, внесенными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 марта 2014 года N
223/1436-6), следующие изменения:
1) в пункте 7 слова ", обработку персональных данных" исключить;
2) в приложении N 1:
в наименовании слова ", на обработку его персональных данных" исключить;
слова "В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных" и в целях реализации законодательства
в
области
избирательного
права
и процесса в части осуществления
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными
избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о
назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в
резерв составов участковых комиссий даю согласие
__________________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)
расположенной по адресу: _________________________________________________,
и ________________________________________________________________________,
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования,
на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)
расположенной по адресу: _________________________________________________,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку
моих
персональных
данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
___________ __________________"
(подпись)
(дата)
заменить словами "Уведомлен(а), что на основании
пункта 2 части 1
статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" в рамках возложенных
законодательством Российской Федерации на
__________________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________________,
наименование ТИК / избирательной комиссии муниципальное образования,
на которую возложены полномочия территориальной избирательной комиссии)
функций, полномочий и обязанностей
мои
персональные
данные
будут
обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество,
должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект
предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в
резерв
составов
участковых
комиссий)
могут
быть
опубликованы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой
информации.";

3) в приложении N 2 слова ", на обработку его персональных данных" исключить.
3. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации.
4. Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий, установленная согласно приложению
N 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5
декабря 2012 года N 152/1137-6 (в редакции настоящего постановления), применяется к
письменным согласиям, составленным гражданами Российской Федерации после
принятия настоящего постановления.
Письменные согласия граждан Российской Федерации, составленные до принятия
настоящего постановления по форме, ранее утвержденной Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации 5 декабря 2012 года (в том числе с изменениями,
утвержденными Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 16 января
2013 года и 26 марта 2014 года), подлежат приему и учету независимо от срока их
представления в соответствующую территориальную избирательную комиссию.
5. Опубликовать настоящее постановление в журнале "Вестник Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации".
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
В.Е.ЧУРОВ
Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
Н.Е.КОНКИН

