
СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес (регистрации/места жительства): ______________________________________,
________________________________________________________________________
даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип  документа,  удостоверяющего  личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие  на  использование  персональных данных исключительно при
проведении процедуры общественных обсуждений (слушаний) по объектам ГЭЭ:
«Реконструкция объекта «Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного
газового конденсата  и продуктов его  переработки мощностью 6 млн.  тонн в  год в
Морском торговом порту Усть-Луга.  Увеличение мощности первичной переработки
КГС на  3,0  млн.  тонн в  год» Этап 1  Строительство  нового резервуарного парка и
реконструкция  существующих  инженерных  сетей  для  подключения  резервуарного
парка к сетям Комплекса»;
«Реконструкция объекта «Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного
газового конденсата и продуктов его переработки мощностью 6,0 млн. тонн в год в
Морском торговом порту Усть-Луга.  Увеличение мощности первичной переработки
КГС  на  3,0  млн.  тонн  в  год»  Этап  2  Строительство  новой  установки  первичной
переработки  КГС  и  реконструкция  существующих  инженерных  сетей  для
подключения установки к сетям Комплекса»;

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в

отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим
лицам  для  осуществления  действий  по  обмену  информацией,  обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район»  гарантирует  обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.

Данное  согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи


