Главе Кочевского муниципального района Пыстогову А.Н.
от гражданина (ки) _______________________,
                             (фамилия, имя и отчество)
паспорт ________________________________,
               (серия и номер паспорта,
_______________________________________,
кем и когда выдан паспорт)
зарегистрирован (на) по адресу: ____________
________________________________________
(адрес регистрации)


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие администрации Кочевского муниципального района в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях постановки на учет для предоставления земельного участка, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными мной в администрацию Кочевского муниципального района.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.


__________________   _____________________________   "___" _________________ 20___
         (подпись)                    (фамилия и инициалы)                             (дата)


Главе Кочевского муниципального района Пыстогову А.Н.
от гражданина (ки) _______________________,
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паспорт ________________________________,
               (серия и номер паспорта,
_______________________________________,
кем и когда выдан паспорт)
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________________________________________
(адрес регистрации)


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие на своего несовершеннолетнего ребенка ___________________________
                                                                           (Ф.И.О. ребенка)
__________________________________________________________________________ 
           (серия, номер свидетельства о рождении, дата выдачи)
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Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.


__________________   _____________________________   "___" _________________ 20___
         (подпись)                  (фамилия и инициалы)                         (дата)


__________________   _____________________________   "___" _________________ 20___
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