
 
ГЛАВАГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

от12.04.2017 № 67-р 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений и дополнений в приложения распоряжения главы 

городского округа Богданович от 28.06.2016 № 126-р «Об утверждении перечня 

сотрудников, имеющих право доступа к информации, обрабатываемой в 

информационных системах в администрации городского округа Богданович» 
 

 

С целью обеспечения исполнения требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального Закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович: 

 

1. Внести в приложениях в распоряжение главы городского округа Богданович 

от 28.06.2016 № 126-р «Об утверждении перечня сотрудников, имеющих право 

доступа к информации, обрабатываемой в информационных системах в 

администрации городского округа Богданович» (далее - Распоряжение) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 17 «Перечень сотрудников, имеющих право доступа к 

персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных 

данных «Взаимодействие с региональной государственной информационной 

системой «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области» Распоряжения добавить пункты 7,8: 

7 

Ведущий специалист  

(по организационной работе) 

отдела социальной политики и информации 

 

Теплоухова Н.С. 

 

8 
Ведущий специалист, эколог отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 
Радионов К.В. 

1.2. В пункте 7 приложения № 21 «Перечень сотрудников, имеющих право 

доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе 

персональных данных «Учет постановлений, распоряжений» Распоряжения вместо 

слов «Абраменко Ю.А.» читать «Бутакова М.С.». 

1.3. В приложении № 21 «Перечень сотрудников, имеющих право доступа к 



персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных 

данных «Учет постановлений, распоряжений» Распоряжения добавить пункты 9, 10: 

9 
Заместитель главы администрации городского 

округа Богданович 
Грехова И.В. 

10 Начальник отдела по экономике и инвестициям Молокова О.П. 

 

1.4. В приложении № 22 «Перечень сотрудников, имеющих право доступа к 

персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных 

данных «Взаимодействие с государственной информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства» Распоряжения добавить пункты 3, 4, 5, 6: 

3 

Ведущий специалист 

(по информационным технологиям)  

аппарата администрации  

городского округа Богданович 

Козлова И.Н. 

4 
Ведущий специалист, эколог отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики  
Радионов К.В. 

5 

Ведущий специалист 

(по работе с обращениями граждан и 

организационной работе) 

аппарата администрации городского 

округа Богданович 

Моргун В.А. 

6 

Ведущий специалист (по тарифам и 

экономике предприятий жилищно-

коммунального комплекса) отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

Верещагин И.В. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Гринберг 

Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович            В.А. Москвин 
 


