
 
  

         Приложение 1 

Уважаемый житель Уфы! 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращается к Вам 

с просьбой принять участие в опросе 

Ваши ответы помогут нам сделать Уфу удобным общественным пространством 

для каждого горожанина 

Назовите 4 основные проблемы развития Уфы: 

 

 Дефицит качественного жилья 

 Большое количество ветхого и аварийного жилья 

 Дефицит объектов социальной инфраструктуры 

 Качество и интервалы движения общественного транспорта 

 Автомобильные пробки 

 Дефицит пешеходных пространств 

 Дефицит зон отдыха и туристических объектов 

 Недостаточное благоустройство дворов и парков 

 Экологическая ситуация 

 Дефицит набережных 

 Утрата исторического наследия (снос исторических кварталов) 

 Развитие высотной застройки 

• ФИО________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

• Дата рождения______________________________________________________________ 

• Адрес регистрации по месту жительства или фактического проживания 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

•                 __________________________________________________________________ 
                                                                            

• Телефон мобильный__________________________________________________________ 

В соответствии со статьями 9, 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в целях уведомления об общественных 

значимых событиях, проведения онлайн-интервью и голосования по различного рода вопросам даю согласие 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», адрес: 129110, город Москва, Банный переулок, дом 3 и 
Башкортостанскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», адрес: 
450000, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 17 на обработку моих персональных данных, а 

именно:  фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства или фактического 

проживания; телефон мобильный, то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе любых 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), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва, предоставленного в письменной форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления в 

Центральный  исполнительный Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                                                                                  _________________________                                                                                                                                        

(дата) 

Спасибо за участие! 


