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АдминистрациЯ
городского округа Анадырь

РАСПОРЯЖЕНИЕ 



От 27.11.2015							                       № 246-рг


О назначении ответственных лиц за организацию обработки персональных данных в Администрации городского округа Анадырь



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. N 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" ,

1. Назначить ответственными лицами за организацию обработки персональных данных в Администрации городского округа Анадырь:
1.1. по Управлению по организационным и административно-правовым вопросам Администрации городского округа Анадырь, Управлению промышленности и сельскохозяйственной политики  Администрации городского округа Анадырь - Гончарова Николая Александровича, заместителя Главы Администрации городского округа Анадырь – начальника Управления по организационным и административно-правовым вопросам Администрации городского округа Анадырь;
1.2. по Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь – Тюнягину Юлию Игоревну, заместителя Главы Администрации городского округа Анадырь – начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь;
1.3. по Управлению  по социальной политике Администрации городского округа Анадырь – Белашову Елену Святославну, заместителя Главы Администрации городского округа Анадырь – начальника Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь.
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2. Отделу делопроизводства и кадровой работы Управления по организационными административно-правовым вопросам Администрации городского округа Анадырь (Куркина Ю.В.) ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих Управления по организационными административно-правовым вопросам городского округа Анадырь, Управления промышленности и сельскохозяйственной политики, а также работников, не являющихся муниципальными служащими, под роспись.

3. Заместителю Главы Администрации городского округа Анадырь – начальнику Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации городского округа Анадырь (Тюнягина Ю.И.) ознакомить с настоящим  распоряжением  муниципальных  служащих Управления финансов, экономики и имущест-
венных отношений  Администрации городского округа Анадырь, а также работников, не являющихся муниципальными служащими, под роспись.

4. Заместителю Главы Администрации городского округа Анадырь – начальнику Управления  по социальной политике Администрации городского округа Анадырь (Белашова Е.С.) ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь, а также работников, не являющихся муниципальными служащими, под роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава Администрации                                                 И.В. Давиденко








