










 
Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Хакасия  
«Дом литераторов Хакасии» 

 

«Хакасияның чайаачылар туразы» 
Хакас Республиканың хазна 

автоном культура учреждениезi  
 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 63/9,  
тел. (3902) 22-53-78, факс (390) 22-34-65 E-mail: domliteratorov_aurh@mail.ru Сайт: www. dlh19.ru 

  
Директору ГАУК РХ  
«Дом литераторов Хакасии» 
Н.А. Бурнаковой 
____________________________ 
                 ФИО полностью 
_________________________________ 
               Контактные данные 
_________________________________ 
Фактический адрес проживания 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ____________________________________________________________________________,  
ФИО полностью 

прошу принять мою рукопись_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

название рукописи 
для включения в план изданий Государственного автономного учреждения культуры Республики 
Хакасия «Дом литераторов Хакасии» на 20____ год. 
Я, ____________________________________________________________________________,  

ФИО полностью 
являюсь автором рукописи_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

название рукописи 
и не передавал исключительные права собственности на произведение 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
третьим лицам и несу полную ответственность за содержание своего произведения. 
В случае, если моя рукопись не будет включена в план изданий Государственного автономного 
учреждения культуры Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии» обязуюсь забрать 
рукопись из Дома литераторов Хакасии в течение 6 (шести) месяцев с момента уведомления. О 
том, что не востребованная мною по истечении 6 (шести) месяцев рукопись будет утилизирована, 
предупреждён и претензий выдвигать не буду. 
Настоящим заявлением в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку на сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
распространение (в том числе размещение на официальном сайте ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» информации о моих персональных данных с указанием только фамилии, имени, 
отчества, возраста, профессии либо рода занятий, места учёбы или работы, а также моей 
рукописи), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, адресов регистрации 
и места жительства, паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность с 
указанием серии, номера, кем и когда выдан, профессии либо рода занятий, места учёбы или 
работы, контактной информации – номера телефона, электронного адреса), совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 
«____» _________ 20___ г.    _________________ /_______________________ 
                                                                                                   подпись                           расшифровка 
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Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Хакасия  
«Дом литераторов Хакасии» 

 

«Хакасияның чайаачылар туразы» 
Хакас Республиканың хазна 

автоном культура учреждениезi  
 

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 63/9,  
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Директору ГАУК РХ  
«Дом литераторов Хакасии» 
Н.А. Бурнаковой 
____________________________ 
                 ФИО полностью 
_________________________________ 
               Контактные данные 
_________________________________ 
Фактический адрес проживания 

  
   

   
  

 
  

 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________________,  
ФИО полностью 

прошу принять мою рукопись___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

название рукописи 
для получения отзыва от редактора Государственного автономного учреждения культуры 
Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии». 
Я,___________________________________________________________________________,  

ФИО полностью 
являюсь автором рукописи______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

название рукописи 
и не передавал исключительные права собственности на произведение 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
третьим лицам и несу полную ответственность за содержание своего произведения. 
Обязуюсь забрать рукопись с рецензией в течение 6 (шести) месяцев с момента сдачи на 
рецензирование. О том, что не востребованная мною по истечении 6 (шести) месяцев рукопись 
будет утилизирована, предупреждён и претензий выдвигать не буду. 
Настоящим заявлением в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку на сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
распространение (в том числе размещение на официальном сайте ГАУК РХ «Дом литераторов 
Хакасии» информации о моих персональных данных с указанием только фамилии, имени, 
отчества, возраста, профессии либо рода занятий, места учёбы или работы, а также моей 
рукописи), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих 
персональных данных (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, адресов регистрации 
и места жительства, паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность с 
указанием серии, номера, кем и когда выдан, профессии либо рода занятий, места учёбы или 
работы, контактной информации – номера телефона, электронного адреса), совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению. 
«____» _________ 20___ г.    _________________ /_______________________ 
                                                                                                   подпись                           расшифровка 
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