                                                В конкурсную комиссию в Петрозаводском городском округе 
при проведении конкурса по отбору кандидатур
 на должность Главы Петрозаводского городского округа


Заявление

    Я, _________________________________________________________________________,
                                                                             (фамилия, имя, отчество кандидата)
дата рождения - ____________ ____________ ____ года, место рождения - ______________
                                                               (число)       (месяц)
_____________________________________________________________________________,
адрес места жительства - _______________________________________________________,
          (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы,
 номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа - _______________________________________________________________
                                                       (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина  Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность, - ___________________________________
                                           (серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина   Российской Федерации)
выдан - _______________________________________________________________________
  (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации),
_____________________________________________________________________________,
даю согласие на участие в организации проверки достоверности предоставляемых мною персональных данных и иных сведений при участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа.
	Настоящим также даю свое согласие конкурсной комиссии в Петрозаводском городском округе при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, ее членам, независимым экспертам и иным лицам, привлекаемым к работе конкурсной комиссией, на обработку персональных данных и иных сведений, предоставленных мною при участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, как в отношении меня, так и в отношении иных лиц, указанных в предоставленных документах, в том числе:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- фотография;
- данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- данные документа воинского учета;
- данные ИНН;
- данные документа об образовании и профессиональной деятельности;
- анкетные данные и иные сведения обо мне, предоставленные мной при участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа.
	Я даю согласие на обработку моих персональных данных в целях  и на срок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Петрозаводского городского округа, в том числе распространение в средствах массовой информации.	Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

____________	_____________________  		__________________
           подпись			фамилия, имя, отчество					дата 

