
Голосование по проекту «Нижний Новгород – город трудовой 

доблести» 

Сбор подписей будет осуществляться 2 способами: 

1. Электронный, на сайте занижний.рф (https://xn--80ambfbgyc.xn--p1ai/), 

который начал работу с 1 февраля 2020 г. 

2. В бумажном варианте в формате подписного листа (Приложение) 

 

Для участия в голосовании необходимо указать следующие данные: 

- ФИО; 

- Дата рождения; 

- Адрес места жительства; 

- Номер мобильного телефона; 

- Адрес электронной почты, для получения обратной информации о проекте 

(необязателен только в подписном листе) 

 

Проголосовать в подписном листе можно в 

1. Управление социальной защиты населения (г. Павлово, ул. 

Куйбышева, 3); 

2. Совет ветеранов (г. Павлово, ул. Профсоюзная, 48); 

3. Администрация Павловского района (ул. Профсоюзная, 42, 2 этаж, 

каб. 17, тел. 2-33-16, с 8:00 до 17:00 час.) 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=yPzkVnIgcxr%2BljllAGQeCup5EP0YPXblyKEsQTQw%2BBM%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fxn--80ambfbgyc.xn--p1ai%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D9e8fa6b86929d9e1&uidl=15810530661413670944&from=lisin.d.n%40mail.ru&to=


Подписной лист 

в поддержку присвоения городу Нижнему Новгороду  

звания «Город трудовой доблести» 

 
Своей подписью поддерживаю инициативу по присвоению городу Нижнему Новгороду  

звания «Город трудовой доблести», а также даю согласие на обработку своих персональных данных* 

 

 

№ Фамилия,  

имя, отчество  
(при наличии) 

Дата 

рождения  

Адрес места жительства  Контактный 

телефон  

Подпись и дата  
(заполняется 

собственноручно 

гражданином) 

      

      

      

      

*В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие Нижегородскому региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», адрес: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 

Алексеевская, 10/16, на обработку персональных данных - любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение в случае отзыва согласия субъекта 

персональных данных, на обработку персональных данных в целях внесения данных в автоматизированную систему учета данных оператора и информирования субъекта персональных данных о деятельности оператора. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, а также адрес фактического проживания, в случае если он отличается от места 

жительства, места пребывания; контактные телефоны, а также иные сведения содержащиеся в документах (копиях документов), предоставленных мною оператору персональных данных, в том числе сведения, на основании которых можно установить мою личность. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления в Региональный исполнительный комитет Нижегородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 


	голосование
	2

