
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

_________________                         № ____________                             пгт. Пышма

О назначении должностных лиц в администрации Пышминского городского 
округа, ответственных за осуществление мероприятий по защите 

информации, содержащей персональные данные

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Трудовым 
кодексом РФ и другими нормативными правовыми документами по вопросам 
использования и защиты информационных ресурсов, содержащих персональные 
данные,

1. Назначить ответственными за осуществление мероприятий по защите 
персональных данных:

1) в общем отделе администрации Пышминского городского округа - 
Подкорытову Л.Г., заведующую общим отделом администрации Пышминского 
городского округа;

2) в финансовом отделе администрации Пышминского городского округа – 
Меньшенину С.А., начальника финансового отдела администрации Пышминского 
городского округа;

3) в организационно-правовом отделе администрации Пышминского 
городского округа – Скакунова Н.М., начальника организационно-правового 
отдела администрации Пышминского городского округа;

4) в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Пышминского городского округа – Дедюхину С.Г., председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского 
городского округа;

5) в отделе архитектуры и градостроительства администрации Пышминского 
городского округа – Филиппову Н.Ю., и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Пышминского городского округа;
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6) в отделе воинского учета администрации Пышминского городского округа 
– Иванову О.Г., старшего инспектора  по воинскому учету администрации 
Пышминского городского округа;

7) в отделе строительства, газификации и жилищной политики 
администрации Пышминского городского округа – Шарова Д.Л., начальника 
отдела строительства, газификации и жилищной политики администрации 
Пышминского городского округа;

8) в архивном отделе администрации Пышминского городского округа – 
Труфанову Н.В., заведующую архивным отделом администрации Пышминского 
городского округа;

9) в комитете по экономике и инвестиционной политике администрации 
Пышминского – Ульянова И.В., председателя комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации Пышминского городского округа;

10) в Четкаринском территориальном управлении администрации 
Пышминского городского округа – Кривоногову Т.А., заведующую Четкаринским 
территориальным управлением администрации Пышминского городского округа;

11) в Печеркинском территориальном управлении администрации 
Пышминского городского округа – Коновалова Д.В., заведующего Печеркинским 
территориальным управлением администрации Пышминского городского округа;

12) в Пышминском территориальном управлении администрации 
Пышминского городского округа – Кузьмина Д.В., заведующего Пышминским 
территориальным управлением администрации Пышминского городского округа;

13) в Черемышском территориальном управлении администрации 
Пышминского городского округа – Балыбердина А.П., заведующего Черемышским 
территориальным управлением администрации Пышминского городского округа;

14) в Ощепковском территориальном управлении администрации 
Пышминского городского округа – Обоскалова А.А., заведующего Ощепковским 
территориальным управлением администрации Пышминского городского округа.

2. Установить, что должностные лица, указанные в п. 1 настоящего 
распоряжения, несут персональную ответственность за работу по защите 
персональных данных в соответствующих органах администрации Пышминского 
городского округа.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Пышминского 
городского округа от 27.08.2018 №824 «О назначении должностных лиц в 
администрации Пышминского городского округа, ответственных за осуществление 
мероприятий по защите информации, содержащей персональные данные».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава
Пышминского городского округа                                                               В.В. Соколов


