
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

« с*'Ч » ______ 20 X--. г.

Об утверждении перечня информационных
систем персональных данных

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в целях осуществления постоянного контроля за 
соблюдением требований по защите информации в автоматизированных 
информационных системах персональных данных администрации 
Алексеевского городского округа:

1. У твердить:
1.1. Перечень автоматизированных информационных систем 

персональных данных (ИСПДн) администрации Алексеевского городского 
округа (приложение№1).

1.2. Список лиц, допущенных к работе в информационных системах 
персональных данных «Кадры», «Системы исполнения регламентов», 
«Жилищные вопросы», «Похозяйственная книга», «Комиссия по делам 
несовершеннолетних», «Прием граждан», «Архив», «Земельные ресурсы», 
«Административная комиссия» в администрации Алексеевского городского 
округа (приложение№2).

1.3 Список лиц, допущенных к работе в кабинеты, где обрабатываются 
персональные данные администрации Алексеевского городского округа 
(приложение № 3).

2. Распоряжение администрации Алексеевского района от 08.09.2017 г. 
№ 1314-р «Об утверждении перечня информационных систем персональных 
данных» считать утратившим силу.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа.
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, руководителя аппарата 
главы администрации Алексеевского городского округа Спивакову О.В.

Глава администрации 
Алексеевского городского OKjjyra^, С.В. Сергачев
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•1ЛОЖЕНИ Е № 1 .арвс^
утверждено

^'ймвфистрации
Жд 

распо|джени£м Д 
Ajic|icefe(B9.Koi:o.iLropb>'ici’oro округа 

от «Jw z^ W2 г. № Щф.

Перечень автоматизированных информационных систем персональных данных 
(ИСПДн) администрации Алексеевского городского округа

1 .Понятие информационной системы персональных данных.

Информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных оператора персональных данных и 
обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 
средств.

2. Информационные системы персональных данных в администрации 
Алексеевского городского округа:

1. «Кадры»
2. «Система исполнения регламентов»
3. «Жилищные вопросы»
4. «Похозяйственная книга»
5. «Комиссия по делам несовершеннолетних»
6. «Административная комиссия»
7. «Прием граждан»
8. «Архив»
9. «Земельные ресурсы»
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№2

СПИСОК

Але 
от «^М

твер

ментов/о
истрации 

сдаого округа
О г. № IOoZS-Д

лиц, допущенных к работе в информационных системах персональных данных «Кадры», «Системы исполнения регламентов», 
«Жилищные вопросы», «Похозяйственная книга», «Комиссия по делам несовершеннолетних», «Прием граждан», «Архив», 

«Земельные ресурсы», «Административная комиссия» в администрации Алексеевского городского округа

Список субъектов автоматизированной системы

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, 

отчество
Вид выполняемых функций, 

права пользователя

Отметка о 
принятии 

зачета, роспись 
за инструктаж

Основание на 
допуск 

сотрудников

1.
Начальник отдела муниципальной службы и 

кадров аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа

Штень М.А. Работа с персональными 
данными, пользователь

2.
Главный специалист отдела муниципальной 

службы и кадров аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа

Дудукалова Ю.С. Работа с персональными 
данными, пользователь

3.
Главный специалист отдела муниципальной 

службы и кадров аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа

Нифёдова Е.В. Работа с персональными 
данными, пользователь

4.

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом управления по 
земельным и имущественным отношениям 

комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации 

Алексеевского городского округа

Дуплин М.Ю. Работа с персональными 
данными, пользователь
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Список субъектов автоматизированной системы

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, 

отчество
Вид выполняемых функций, 

права пользователя

Отметка о 
принятии 

зачета, роспись 
за инструктаж

Основание на 
допуск 

сотрудников

5.

Начальник отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городской 

округа

Бобылев Р.В. Работа с персональными 
данными, пользователь

6.
Начальник отдела по жилищным вопросам 

управления ЖКХ комитета по ЖКХ, архитектуре 
и строительству администрации Алексеевского 

городского округа

Фадеева С.А. Работа с персональными 
данными, пользователь

7.
Главный специалист отдела по жилищным 

вопросам управления ЖКХ комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации 

Алексеевского городского округа

Мощенко Г. А. Работа с персональными 
данными, пользователь

8.

Начальник отдела развития малых форм 
хозяйствования управления АПК и 

природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 

отношениям администрации Алексеевского 
городского округа

Агафонова Ю.С. Работа с персональными 
данными, пользователь

9.

Главный специалист отдела развития 
малых форм хозяйствования управления АПК и 

природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 

отношениям администрации Алексеевского 
городского округа

Сегеда Т.А. Работа с персональными 
данными, пользователь

10.

Начальник отдела по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних 
управления территориальной безопасности 

Совета безопасности администрации 
Алексеевского городского округа

Земцова З.В. Работа с персональными 
данными, пользователь
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Список субъектов автоматизированной системы

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, 

отчество
Вид выполняемых функций, 

права пользователя

Отметка о 
принятии 

зачета, роспись 
за инструктаж

Основание на 
допуск 

сотрудников

11.

Главный специалист отдела по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних 
управления территориальной безопасности 

Совета безопасности администрации 
Алексеевского городского округа

Бабрицкая О.В. Работа с персональными 
данными, пользователь

12.
Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 

управления территориальной безопасности 
Совета безопасности администрации 

Алексеевского городского округа

Тюхина О.В. Работа с персональными 
данными, пользователь

13.
Начальник отдела делопроизводства управления 

организационно-контрольной работы и архивного 
дела аппарата главы администрации Алексеевского 

городского округа

Демьянова Т.А. Работа с персональными 
данными, пользователь

14.
Главный специалист отдела делопроизводства 

управления организационно-контрольной работы и 
архивного дела аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа

Алейник Е.М. Работа с персональными 
данными, пользователь

15.
Главный специалист отдела делопроизводства 

управления организационно-контрольной работы и 
архивного дела аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа

Литвинова И.Ю. Работа с персональными 
данными, пользователь

16. Начальник архивного отдела аппарата главы 
администрации Алексеевского района Гетманская И.С. Работа с персональными 

данными, пользователь

17.
Главный специалист архивного отдела 

аппарата главы администрации 
Алексеевского района

Одинцова Н.П. Работа с персональными 
данными, пользователь

18.
Главный специалист архивного отдела 

аппарата главы администрации 
Алексеевского района

Флигинских И.В. Работа с персональными 
данными, пользователь
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Список субъектов автоматизированной системы

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, 

отчество
Вид выполняемых функций, 

права пользователя

Отметка о 
принятии 

зачета, роспись 
за инструктаж

Основание на 
допуск 

сотрудников

19.

Начальник отдела управления земельными 
ресурсами управления по земельным и 

имущественным отношениям комитета по 
аграрным вопросам, земельным и 

имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа

Аверьянов А.Н. Работа с персональными 
данными, пользователь

20.

Главный специалист отдела управления 
земельными ресурсами управления по земельным 

и имущественным отношениям комитета по 
аграрным вопросам, земельным и 

имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа

Стоялова В.С. Работа с персональными 
данными, пользователь

21.

Начальник подотдела природопользования и 
экологии управления АПК и 

природопользования комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным 

отношениям администрации Алексеевского 
городского округа

Стоялов Д.Н. Работа с персональными 
данными, пользователь

22.

Главный специалист отдела развития 
потребительского рынка и туризма 

управления экономического развития 
комитета экономического развития, финансов 

и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа

Кириченко Н.А. Работа с персональными 
данными, пользователь

23.

Главный специалист отдела ИСОГД 
управления архитектуры комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации 

Алексеевского городского округа

Литовка М.В. Работа с персональными 
данными, пользователь
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Список субъектов автоматизированной системы

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, 

отчество
Вид выполняемых функций, 

права пользователя

Отметка о 
принятии 

зачета, роспись 
за инструктаж

Основание на 
допуск 

сотрудников

24.
Начальник отдела программного и технического 
сопровождения аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа
Безверхий С.А.

Администрирование 
информационных систем 

персональных данных

25.
Главный специалист отдела программного и 
технического сопровождения аппарата главы 

администрации Алексеевского городского округа
Голиков С.А.

Администрирование 
информационных систем 

персональных данных

26.

Заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, руководитель аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа Спивакова О.В.

Контроль осуществления 
мероприятий по защите 
персональных данных
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распо 
Алека 

от «ЯМ»

трации 
округа
.№ к

СПИСОК
лиц, допущенных к работе в кабинеты, где обрабатываются персональные 

данные администрации Алексеевского городского округа

№ 
п/п

№
Кабинета

Наименование
ИСПДн Должность Фамилия и 

инициалы

1 43

«Кадры»

Начальник отдела 
муниципальной службы и 

кадров аппарата главы 
администрации Алексеевского 

городского округа

Штень М.А.

2

38

Главный специалист отдела 
муниципальной службы и 

кадров аппарата главы 
администрации Алексеевского 

городского округа

Нифёдова Е.В.

3

Главный специалист отдела 
муниципальной службы и 

кадров аппарата главы 
администрации Алексеевского 

городского округа

Дудукалова Ю.С.

4
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Мазалова Ю.В.

5

4
ул. Мостовая,

87

«Системы 
исполнения 

регламентов»

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом управления по 

земельным и имущественным 
отношениям комитета по 

аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского городского 
округа

Дуплин М.Ю.

6

Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом управления по 

земельным и имущественным 
отношениям комитета по 

аграрным вопросам, земельным 
и имущественным 

отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

Добренькая Н.И.
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7

«Системы 
исполнения 

регламентов»

Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом управления по 

земельным и имущественным 
отношениям комитета по 

аграрным вопросам, земельным 
и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского 

городского округа

Ушакова Т.М.

8
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Пиюк М.М.

9

25

Начальник отдела 
предпринимательства и труда 
управления экономического 

развития комитета 
экономического развития, 

финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского 

городского округа

Бобылев Р.В.

10

Главный специалист отдела 
предпринимательства и труда 
управления экономического 

развития комитета 
экономического развития, 

финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского 

городского округа

Валуйских Ж.П.

И
Специалист МКУ «ЦМТОД 

ОМС» Алексеевского городского 
округа

Проценко Е.В.

12 13
ул. Мостовая,

87

Начальник отдела управления 
земельными ресурсами 

управления по земельным и 
имущественным отношениям 

комитета по аграрным 
вопросам, земельным и 

имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

Аверьянов А.Н.

13
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Яценко Н.А.

14 2
ул. Мостовая,

87

Начальник подотдела 
природопользования и экологии 

управления АПК и 
природопользования комитета по 
аграрным вопросам, земельным и 

имущественным отношениям 
администрации Алексеевского 

городского округа

Стоялов Д.Н.
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15

«Системы 
исполнения 

регламентов»

Главный специалист подотдела 
природопользования и экологии 

управления АПК и 
природопользования комитета по 
аграрным вопросам, земельным и 

имущественным отношениям 
администрации Алексеевского 

городского округа

Заика Е.Н.

16

Главный специалист подотдела 
природопользования и экологии 

управления АПК и 
природопользования комитета по 
аграрным вопросам, земельным и 

имущественным отношениям 
администрации Алексеевского 

городского округа

Ковалева Л.Н.

17

28

Главный специалист отдела 
развития потребительского рынка 

и туризма управления 
экономического развития 
комитета экономического 

развития, финансов и бюджетной 
политики администрации 

Алексеевского городского округа

Кириченко Н.А.

18
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Яковенко С.М.

19
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Кузнецова С.П.

20

ул. Победы, 67

Начальник управления 
архитектуры комитета по ЖКХ, 

архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского 

городского округа, главный 
архитектор Алексеевского 

городского округа

Веретенникова 
Ю.С.

21

Главный специалист отдела 
архитектуры управления 

архитектуры комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству 

администрации Алексеевского 
городского округа

Пономарёва Е.Н.

22

Главный специалист отдела 
архитектуры управления 

архитектуры комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству 

администрации Алексеевского 
городского округа

Кулигина С.В.

23
Специалист МКУ «ЦМТОД 

ОМС» Алексеевского городского 
округа

Браунагель В.В.
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24 «Системы 
исполнения 

регламентов»

Начальник отдела ИСОГД 
управления архитектуры 

комитета по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского округа

Сараджанов А.С.

25

Главный специалист отдела 
ИСОГД управления архитектуры 
комитета по ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 
Алексеевского городского округа

Лыкова О.А.

26

Главный специалист отдела 
ИСОГД управления архитектуры 
комитета по ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 
Алексеевского городского округа

Литовка М.В.

27

Главный специалист отдела 
ИСОГД управления архитектуры 
комитета по ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 
Алексеевского городского округа

Алексеенко М.А.

28

19 «Жилищные

Начальник отдела по 
жилищным вопросам 

управления ЖКХ комитета по
ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 
Алексеевского городского 

округа

Фадеева С.А.

29

вопросы» Главный специалист отдела по 
жилищным вопросам 

управления ЖКХ комитета по 
ЖКХ, архитектуре и 

строительству администрации 
Алексеевского городского 

округа

Мощенко Г.А.

30 6
ул. Мостовая,

87

«Похозяйственная
книга»

Начальник отдела развития 
малых форм хозяйствования 

управления АПК и 
природопользования комитета по 
аграрным вопросам, земельным и 

имущественным отношениям 
администрации Алексеевского 

городского округа

Агафонова Ю.С.

31
Специалист МКУ «ЦМТОД 

ОМС» Алексеевского городского 
округа

Попова Г.В.
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32

Начальник отдела по 
профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 
управления территориальной 

безопасности Совета 
безопасности администрации 

Алексеевского городского 
округа

Земцова З.В.

33 8 «Комиссия по делам 
несовершеннолетних»

Главный специалист отдела по 
профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 
управления территориальной 

безопасности Совета 
безопасности администрации 

Алексеевского городского 
округа

Бабрицкая О.В.

34

Главный специалист отдела по 
профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 
управления территориальной 

безопасности Совета 
безопасности администрации 

Алексеевского городского 
округа

Ожерельева А.В.

35

20 «Административная 
комиссия»

Главный специалист отдела по 
делам ГО и ЧС управления 

территориальной безопасности 
Совета безопасности 

администрации Алексеевского 
городского округа

Тюхина О.В.

36

Заместитель секретаря Совета 
безопасности администрации 

Алексеевского городского 
округа, начальник управления 
территориальной безопасности

Селин И.В.

37

Начальник отдела 
делопроизводства управления 
организационно-контрольной 

работы и архивного дела 
аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа

Демьянова Т.А.

38
41 «Прием граждан»

Главный специалист МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа
Шевченко Т.В.

39

Начальник отдела по 
взаимодействию со СМИ МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа

Волкова А.П.

40
Главный специалист отдела по 
взаимодействию со СМИ МКУ 
«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 

городского округа

Кирнос А.В.
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41
Приемная главы 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Главный специалист отдела 
делопроизводства управления 
организационно-контрольной 

работы и архивного дела 
аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа

Алейник Е.М.

42

Главный специалист отдела 
делопроизводства управления 
организационно-контрольной 

работы и архивного дела 
аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа

Литвинова И.Ю.

43

ул. Победы, 67 «Архив»

Начальник архивного отдела 
управления организационно

контрольной работы и 
архивного дела аппарата главы 
администрации Алексеевского 

городского округа

Гетманская И.С.

44

Главный специалист архивного 
отдела управления 

организационно-контрольной 
работы и архивного дела 

аппарата главы администрации 
Алексеевского городского 

округа

Флигинских И.В.

45

Главный специалист архивного 
отдела управления 

организационно-контрольной 
работы и архивного дела 

аппарата главы администрации 
Алексеевского городского 

округа

Одинцова Н.П.

46

11
ул. Мостовая,

87
«Земельные ресурсы»

Главный специалист отдела 
управления земельными 
ресурсами управления по 

земельным и имущественным 
отношениям комитета по 

аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского городского 
округа

Стоялова В. С.

47
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Шишенко М.Н.

48
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Дегтярева Ю.Д.

49
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Никитина Л.М.
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50
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Чертова И.В.

51
Главный специалист МКУ 

«ЦМТОД ОМС» Алексеевского 
городского округа

Бондаренко И.А.

52

12
ул. Мостовая,

87

Главный специалист отдела 
развития малых форм 

хозяйствования управления 
АПК и природопользования 

комитета по аграрным 
вопросам, земельным и 

имущественным отношениям 
администрации Алексеевского 

городского округа

Сегеда Т.А.

53

Специалист работы в 
территориях ОГБУ 

«Белгородский земельный 
фонд»

Шевченко С.С.

54 Все помещения, 
где 

обрабатываются 
персональные 

данные

Все помещения, где 
обрабатываются 

персональные данные

Начальник отдела программного 
и технического сопровождения 
аппарата главы администрации 

Алексеевского городского округа

Безверхий С.А.

55

Главный специалист отдела 
программного и технического 

сопровождения аппарата главы 
администрации Алексеевского 

городского округа

Голиков С.А.


