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ПРОЕКТ 

C 25 июня по 1 июля приходите на пункты опроса, расположенные 
рядом с пунктами голосования по поправкам в Конституцию, отдайте 
заполненную карточку и получите опросный лист, в котором выберете 
приоритетные направления «Народного бюджета».

Заполните регистрационную карточку, расположенную на обороте.

От того, сколько нас, жителей, примет участие
в опросе, будет зависеть, сколько средств мы получим
на реконструкцию, ремонт или строительство важных 
объектов в нашем городе или поселке.

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫБРАННЫХ ПРОЕКТОВ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ В 2021 ГОДУ

  С 2.07 ПО 15.09 МЫ ВЫБИРАЕМ КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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25 ИЮНЯ -
1 ИЮЛЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



Подпись члена счетной комиссии, 
выдавшего опросный лист

*В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации 
города Костромы улица Советская, дом 1, а также членам счетной комиссии 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 (только в указанных целях), передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях участия в опросе, проводимом на территории города 
Костромы в период с 25 июня по 1 июля 2020 года . Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Согласие на 
обработку персональных данных действует в течение одного года со дня его подписания и может быть отозвано мной в любое время на 
основании моего письменного заявления в Администрацию города Костромы.

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ 
УЧАСТНИКА ОПРОСА

25 июня – 1 июля 2020 года

  

Серия и номер паспорта гражданина РФ

Подпись участника опроса:
1) 

 

2)  согласие на обработку 
персональных данных*

Фамилия, имя, отчество

Год рождения          

Адрес места жительства (регистрации)

Если Вы не нашли в списке необходимого направления или готовы 
предложить конкретный объект, то можете вписать его в это поле

Телефон:

за полученный опросный лист
и информированность о праве принять
участие в проводимом опросе один раз


