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Филатову И. О.
(ДЛЯ УВЗДОМЛЗНИЯ ОСТдЛЬНЫХ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ заявителей)
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ Г. ТЭГЗНРОГ, ГЛЗВПОЧТЗМТ,

ПО РОСТОВСКОИОБЛАСТИ ДО востребования’
(Управление Роскомнадзора

по Ростовской области) Ростовская область, 347900

РОСКОМНАДЗОР

Металлургическая ул., д. 113/46,
г. Ростов—на-Дону, 344029

Справочная: (863) 285 08 68; факс (863) 285 08 78
Е-таі! : гэосКапс61@г1‹п.$оу.ги
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Ответ на обращение

Уважаемый Игорь Олегович!

Управление Роскомнадзора по Ростовской области (далее — Управление)
рассмотрело Ваше обращение от 05.11.2020 № 07-12—2475/61, поступившее из
Центрального аппарата Роскомнадзора (от 30.10.2020 № 02-11-18708), и сообщает
следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее — Закон) субъект персональных Данных принимает
решение о предоставлении своих персональных Данных и дает согласие на их
обработку свободно, своей волей и В своем интересе.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона согласие на обработку персональных Данных
может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом
персональных данных согласия на обработку персональных Данных оператор вправе
продолжить обработку персональных Данных без согласия субъекта персональных
Данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2

статьи 10 и части 2 статьи 1 1 Закона.
В обращении Вы просите удалить из реестра Роскомнадзора любые Ваши

персональные данные и данные родственников, в то же время не указываете о каком
реестре Идет речь и обработка каких именно персональных данных Должна быть

прекращена.
Роскомнадзор, в том числе Управление, осуществляют обработку

персональных данных субъектов в целях осуществления возложенных
законодательством Российской Федерации на федеральный государственный орган
функций, полномочий и обязанностей.

В частности, Управление обрабатывает Ваши персональные данные,
указанные в рассматриваемом обращении, в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2005 № 59—ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
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Федерации» в целях объективного, всестороннее и своевременно рассмотрения
обращения.

Информация, СВИДетельствующая о неправомерной обработке Ваших
персональных данных в Вашем обращении отсутствует.

В связи с изложенным, у Управления отсутствуют основания для принятия
мер реагирования.

Заместитель руководителя А. Г. Романов

Д. В. Красночснко
8(863) 285-08-67 (доб. 541)
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От кого: УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРАПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Откуда: уп Металлургическая, дс113/46‚ г Ростов-на-Дону,
обл Ростовская

344029

20072-07/61 УДО/{[#] (

Письмо заказное
Без разряда
Вес: 18г
Плата за пересылку: 64 руб 80 коп

Кому: Фипатову И.О.

Куда: до востребования, г. Таганрог, Ростовская область

347900


