
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2022 № 187

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 16.10.2020 № 563

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Холмского муниципального 
района от 16.10.2020 № 563 «Об организации работ по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Назначить следующих ответственных лиц:
за организацию обработки персональных данных – Яковлеву Ж.О., 

главного специалиста Управления делами Администрации района;
администратора безопасности информации – Лобекина Н.В., 

начальника отдела информатизации и цифрового развития Администрации 
района;

за обеспечение безопасности персональных данных в информационных 
системах персональных данных – Эк В.А., ведущего специалиста отдела 
информатизации и цифрового развития Администрации района.»

1.2. Изложить Список лиц, допущенных к обработке персональных 
данных в информационных системах персональных данных Администрации 
Холмского муниципального района в следующей редакции:

№ 
п/п Должность Фамилия и 

инициалы
ИСПДн «Кадры»
1. Главный специалист Управления делами Яковлева Ж.О.
ИСПДн «ССТУ»
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1. Главный служащий – секретарь Управления делами Пронькина О.В.
ИСПДн «ЕГЭ»
1. Ведущий специалист отдела образования Чаликова И.Е.
ИСПДн «Государственные (муниципальные) услуги»

1. Главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике Пфеффер А.В.

2. Ведущий специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Быстрова М.И

3. Главный специалист по опеке и попечительству 
отдела образования Никандрова Н.Б.

4. Заместитель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике Чиркова Т.В.

5. Главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике Михайлова В.А

6. Главный специалист муниципального архива Семёнова В.Н.

7. Заместитель начальника отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Петров В.А.

8. Ведущий специалист отдела образования Чаликова И.Е.

9. Главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Кузнецов М.А.

10. Заместитель начальника отдела образования Царёва Н.А.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                       


