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    О направлении ответа       

 

Сообщаю, что Ваше обращение, поступившее в Управление внутренних дел 
по Центральному административному округу Главного Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, зарегистрированное в 
Отделе делопроизводства и режима Управления внутренних дел по Центральному 
административному округу Главного Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве за входящим № 3/207708128047 от  
18 мая 2020 года, рассмотрено сотрудниками Инспекции по личному составу 
отдела кадров Управления внутренних дел по Центральному административному 
округу Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Москве в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что сотрудниками Инспекции 
по личному составу отдела кадров Управления внутренних дел по Центральному 
административному округу Главного Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Москве по факту публикации в сети «Интернет» 
видеозаписи «Иди сюда, так встречают «источник власти» в отделе полиции», 
проведена служебная проверка, по результатам которой факт нарушения 
служебной дисциплины подтвердился, на сотрудника наложено дисциплинарное 
взыскание. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона» от 27 июля  
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» к персональным данным относятся 
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу.  

Согласно статьи 7 Федерального закона» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных», персональные данные раскрытию и распространению 
не подлежат.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (права 
граждан при рассмотрении обращения), в случае несогласия с результатами 
рассмотрения обращения Вы можете обратиться с жалобой на принятое по 
обращению решение в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
 
 

Помощник начальника                                    В.В. Самохвалов 
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