
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от   « 29 »  июля  2022 года  №  168-р 
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Галичского 

муниципального района от 24 января 2017 года № 11-р 

 
 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями» внести в 

распоряжение администрации Галичского муниципального района 

Костромской области от 24 января 2017 года № 11 –р « Об утверждении мест 

хранения материальных носителей персональных данных и назначении 

ответственных лиц по работе с персональными данными» следующие 

изменения: 

1.  В пункте 1 подпункт 4 изложить в новой редакции: 

«Документы, хранящиеся и обрабатываемые архивным отделом 

администрации Галичского муниципального района  Костромской области: 

а) Документы работников учреждений и предприятий Галичского 

района Костромской области (о начислении заработной платы, 

организационно-распорядительные документы) - хранилище находится по 

адресу: город Галич, пл. Революции, д. 23а  ответственный – заведующий 

архивным отделом  администрации Галичского муниципального района 

Костромской области Коробова Елена Владимировна; 

б) Документы уволенных работников администрации Галичского 

муниципального района Костромской области и ее структурных 

подразделений  - хранилище находится по адресу: город Галич, пл 

Революции, д. 23 а ответственный - заведующий  архивным отделом 

администрации Галичского муниципального района Костромской области 

Коробова Елена Владимировна»; 

 - в пункте 1 подпункте 5 слова «Розова Светлана Валерьевна» заменить 

словами «Гришина Елена Байрамовна»; 

-в пункте 1 подпункте 6 слова «Сорокина Вера Николаевна» заменить 

словами «Шаров Дмитрий Евгеньевич»; 

 - в пункте 1 подпункте 8 слова «пл. Революции 23а, 10» заменить 

словами «Свободы 17 каб 2», слова, «каб 21» заменить словами «кааб 23» 

- в пункте 1 добавить подпункт «9 документы находящихся в работе 

сектора опеки и попечительства: - металлический шкаф, находящийся у 

заведующего сектором опеки и попечительства, расположенный по адресу: 

Костромская область, город Галич, ул Свободы 17,  каб  2»; 



 

2. Настоящее распоряжение довести до должностных лиц, 

ответственных за сбор, обработку, хранение и уничтожение персональных 

данных.  

 

 

Глава 

 муниципального района                                                           А.Н. Потехин 


