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СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.02.2019                    № 01 

г. Свободный 

 
 
О назначении ответственного за 
обработку персональных данных  
 
 

В целях обеспечения защиты персональных данных работников 
Свободненского городского Совета народных депутатов, в том числе при 
обработке в информационной системе персональных данных; в целях исполнения 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ ч. 1 ст. 22 «О персональных 
данных», выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом 
«О персональных данных», 
приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 
данных в Свободненском городском Совете народных депутатов консультанта 
организационно-правового отдела Абашину Марину Константиновну. 

2. В случае отсутствия Абашиной М.К. по уважительным причинам 
(больничный, командировка, отпуск и проч.) замещающей ее назначить  
консультанта организационно-правового отдела Шабалину Олесю Александровну.   

3. Поручить лицу, ответственному за организацию обработки персональных 
данных: 

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требований к защите персональных данных; 

- доводить до сведения сотрудников Свободненского городского Совета 
народных депутатов положения законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных 
данных, требований к защите персональных данных; 

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за 
приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

- хранить в тайне известные персональные данные, информировать 
председателя Свободненского городского Совета народных депутатов о фактах 
нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 
несанкционированного доступа к ним; 



- соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета 
и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц. 

4. Разместить настоящее распоряжение на странице Свободненского 
городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.svobnews.amur.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 

 
 

Председатель городского Совета      А.А. Мирошин 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


