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семейное положение

сведения, удостоверяющие
мою личность (паспорт)

место проживания (данные

о регистрации по месту
проживания)

почтовый адрес (данные о

фактическом месте
проживания)

контактные номера
телефонов

цветное цифровое
фотографическое
изображение лица

биометриче
ские

персональн
ые данные

сведения об информачионных ресурсах Оператора, посредством

осуществJIяться предоставление доступа неограниченному кругу лиц И

персональными дчlнными субъекта персонz}льных данньIх:

которых булут
иные действия с

Информационный ресурс .Щ,ействия с персональными данными

_
https://edu.gov.ru/

Размещение документации в рамках
мероприятия

https:/ifedcdo.ru/
Размещение документации в рамках

мероприятия

https ://ecorisunok.fedcdo.ru/
Размещение документации в рамках

мероприятия

https ://www.facebook.com/ecob ioceIrtre. rf
Размещение документации в рамках

мероприятия

https ://vk. com/ecobiocenff е
Размещение документации в рамках

мероприятия

Размещение документации в рамкахhttps ://www. instagram.com/ecob iocentre. rfl
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