
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 24 » июня 20 15 г.  № 67-р 

пгт. Октябрьское 

  

Об организации работ по обеспечению  

безопасности персональных данных  

при их обработке в администрации  

Октябрьского района 

 

  

 В соответствии с частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами», пунктом 9 Приказа 

ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах», в целях организации работ по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах администрации Октябрьского района: 

1. Назначить ответственным за обработку персональных данных в администрации 

Октябрьского района  – первого заместителя главы администрации Октябрьского района по 

экономике, финансам, инвестиционной политике Куклину Наталью Геннадьевну. 

2. Создать рабочую группу по организации работ по защите персональных данных, с 

целью категорирования и классификации информации и объектов информатизации, 

разработки мероприятий и координации их дальнейшей реализации в администрации 

Октябрьского района (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению. 

3. Назначить ответственным по технической защите персональных данных – отдел 

информационного обеспечения администрации Октябрьского района (Кириченко Н.В.). 

4. Назначить администратором информационной безопасности – специалиста-

эксперта отдела информационного обеспечения администрации Октябрьского района 

Резника Петра Михайлович. 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Октябрьского района     

от 11.12.2009 № 162-р «О мероприятиях по защите персональных данных». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Октябрьского района                                         А.П.Куташова

    

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к распоряжению  

администрации Октябрьского района  

 от «24» июня 2015 г. № 67-р 

 

 

Состав рабочей группы 

по организации работ по защите персональных данных 

в администрации Октябрьского района 

 

 

  

Куклина Н.Г. - первый заместитель главы администрации Октябрьского 

района по экономике, финансам, инвестиционной политике, 

председатель рабочей группы  

 

Резник П.М. - специалист-эксперт отдела информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района, администратор 

информационной безопасности 

 

  

Члены рабочей группы:  

 

 

Арзамазова Н.И. - заведующий отделом записи актов гражданского 

администрации Октябрьского района состояния 

 

Даниленко Л.Ю. 

 

-  заведующий юридическим отделом администрации 

Октябрьского района 

 

Кириченко Н.В. - заведующий отделом информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района 

 

Кузнецова М.А. заведующий отделом муниципальной службы и кадровой 

политики Думы Октябрьского района (по согласованию) 

 

Соколова Г.Д.. - заместитель начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района 

 

 

 

 


