
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от   «   29   »  июля 2022 года     №  169-р 
 

г. Галич 

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Галичского 

муниципального района Костромской области                                                           

от 24 января 2017 года № 13-р 

 

   

  В целях актуализации нормативно правового акта внести в распоряжение 

администрации Галичского муниципального района Костромской области от 24 

января 2017 года № 13 –р «Об организации работы по защите персональных 

данных в администрации Галичского муниципального района Костромской 

области» следующее изменение: 
 

           1. Перечень должностей служащих, замещение которых предусматривает 

обработку персональных данных изложить в новой редакции  (Приложение № 

6);                     

         2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава  

муниципального района                                                                   А.Н. Потехин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 6 

Утверждено  

распоряжением администрации  

Галичского муниципального района 

Костромской области  

от   «   29   »  июля  2022 года   №169-р                                                                                                            

 
 Утверждено  

распоряжением администрации  

Галичского муниципального района 

Костромской области  

от   «   24   »  января 2017 года   №13-р                                                                                                            

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей служащих, замещение которых 

предусматривает обработку персональных данных 

№ 

п/п 
Должность Состав персональных данных 

1 

Глава администрации Галичского 

муниципального района  Костромской 

области 

Персональные данные работников, 

уволенных сотрудников, лиц, обратившихся 

за оказанием муниципальных услуг, а также 

с жалобами и предложениями  и 

контрагентов 

2 
 Первый заместитель главы 

администрации муниципального района 

Персональные данные работников, 

уволенных сотрудников, лиц, обратившихся 

за оказанием муниципальных услуг, а также 

с жалобами и предложениями    и 

контрагентов 

3 

Заместители главы администрации 

муниципального района по социально – 

гуманитарному развитию 

Персональные данные работников,  

уволенных сотрудников, лиц, обратившихся 

за оказанием муниципальных услуг, а также 

с жалобами и предложениями  и 

контрагентов 

4 

Управляющий делами   администрации 

муниципального района  Костромской 

области 

Персональные данные работников.  

уволенных сотрудников, лиц, обратившихся 

за оказанием муниципальных услуг, а также 

с жалобами и предложениями  и 

контрагентов 

5 
Помощнику главы муниципального 

района по мобилизационной работе,  

Персональные данные работников и 

контрагентов 

6 
Главный специалист по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Персональные данные работников и 

контрагентов 

Общий отдел (обработка и хранение) 

7 Заведующий отделом 

Персональные данные работников, 

уволенных сотрудников, лиц, обратившихся  

с жалобами и предложениями  и  

контрагентов                         



№ 

п/п 
Должность Состав персональных данных 

8 

Заместитель заведующего общим  

отделом, юрист администрации 

муниципального района(ответственный 

секретарь административной комиссии) 

Персональные данные работников 

уволенных сотрудников, лиц, обратившихся 

за оказанием муниципальных услуг, а также 

с жалобами и предложениями  и 

контрагентов 

9 Инспектор общего отдела 

Персональные данные работников, лиц, 

обратившихся за оказанием муниципальных 

услуг, а также с жалобами и предложениями  

и контрагентов 

                                                                        Архивный отдел 

10 Заведующий отделом 

Персональные данные сотрудников отдела 

уволенных сотрудников, лиц, обратившихся 

за оказанием муниципальных услуг, а также 

с жалобами и предложениями  и 

контрагентов 

11 Архивариус 

Персональные данные  контрагентов , лиц, 

обратившихся за оказанием муниципальных 

услуг, а также с жалобами и предложениями   

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,  

дорожного хозяйства и природных ресурсов 

12 
Заместитель заведующего отделом по 

вопросам ЖКХ 

Персональные данные сотрудников отдела, 

лиц, обратившихся за оказанием 

муниципальных услуг, а также с жалобами и 

предложениями    и контрагентов 

13 
Заместитель заведующего отделом по 

вопросам архитектуры и строительства 

персональные данные сотрудников отдела, 

лиц, обратившихся за оказанием 

муниципальных услуг, а также с жалобами и 

предложениями  и контрагентов 

14 Главный специалист 

Персональные данные контрагентов и , лиц, 

обратившихся за оказанием муниципальных 

услуг, а также с жалобами и предложениями   

15 Инженер IIкатегории 

Персональные данные контрагентов и , лиц, 

обратившихся за оказанием муниципальных 

услуг, а также с жалобами и предложениями   

Отдел по экономике и охране труда 

16 Заведующий отделом 

Персональные данные сотрудников отдела, , 

лиц, обратившихся за оказанием 

муниципальных услуг, а также с жалобами и 

предложениями  и контрагентов 

17 Главный специалист 

Персональные данные контрагентов, лиц, 

обратившихся за оказанием муниципальных 

услуг, а также с жалобами и предложениями   

18 Главный специалист  

Персональные данные  контрагентов, , лиц, 

обратившихся за оказанием муниципальных 

услуг, а также с жалобами и предложениями   

Сектор  по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

19 

Заведующий сектором  по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю 

Персональные данные работников и 

контрагентов 

Сектор опеки и попечительства 



№ 

п/п 
Должность Состав персональных данных 

20 Заведующий сектором 

Персональные данные работников,  

законных представители  субъектов 

персональных данных, лиц обратившихся  с 

жалобами и предложениями   и  

контрагентов 

21 

Главный специалист, ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Персональные данные контрагентов, лиц 

обратившихся  с жалобами и предложениями 

  законных представители  субъектов 

персональных данных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


