ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2016 года

№ 228/1441-5
О жалобе Шоколовой Т.В.

15 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области поступила жалоба Шоколовой Татьяны Владимировны на действия
Епифановой Ольги Николаевны. Заявитель полагает, что Епифановой О.Н.
допущены нарушения норм законодательства о персональных данных.
Избирательной комиссией Архангельской области проведена проверка
изложенных в жалобе доводов, представленных материалов.
Постановлением избирательной комиссии Архангельской области
от 20.07.2016 № 212/1291-5 Епифанова Ольга Николаевна зарегистрирована
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 72 «Архангельская область – Архангельский одномандатный
избирательный округ».
12 сентября 2016 года в избирательную комиссию Архангельской
области

представлены

уведомление

об

изготовлении

агитационного

печатного материала, копия платежного поручения от 06.09.2016 № 680636
на сумму 51246=00 рублей, образец агитационного печатного материала
и его электронный образ. Представленный образец начинается со слов
«Уважаемый

избиратель!»,

оборотная

сторона

содержит

следующие

выходные данные: «Изготовитель: ООО «Дапринт», Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Поморская, д.16. ИНН 2901140590. Заказчик: Кандидат
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации по Архангельскому одномандатному избирательному округу
№ 72 Епифанова Ольга Николаевна Тираж 17082 шт. Дата выпуска:
08.09.2016 Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
Архангельскому одномандатному избирательному округу № 72 Епифановой
Ольги Николаевны».
В приложенных к жалобе письмах содержатся обращения: «Уважаемая
Татьяна Владимировна!», «Уважаемая Зинаида Николаевна!», на оборотной
стороне, помимо перечисленных выше выходных данных, содержится также
адрес, фамилия, имя и отчество заявительницы.
Факт

распространения

агитационных

печатных

материалов,

содержащих персональные данные избирателей, нашел свое подтверждение.
Согласно

Федеральному

закону

от

27.07.2006

№

152-ФЗ

«О персональных данных» под персональными данными понимается любая
информация,

относящаяся

к

определенному

или

определяемому

на

основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения,

адрес,

семейное,

социальное,

имущественное

положение,

образование, профессия, доходы, другая информация.
Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за
соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального
закона,

является

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
На основании пункта 3 статьи 28, статьи 98 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации»,

пункта
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статьи 20

Федерального

закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия
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Архангельской области постановляет:
1. Направить

жалобу

Шоколовой

Т.В.,

прилагаемые

материалы

и настоящее постановление в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу для проведения
проверки фактов нарушения Федерального закона «О персональных данных»
и сообщения об ее результатах в установленный законом срок.
2. Направить

настоящее

постановление

заявителю,

зарегистрированному кандидату Епифановой О.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области»,
разместить на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети
Интернет.

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

