
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -   

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 01.02.2022 № 28-р 

с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области 
 

Об Перечня должностей 

служащих, замещение которых 

предусматривает осуществление 

обработки персональных данных 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области  

 

В соответствии с частью 3 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных 

данных» от 23.05.2020 № 153-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области: 

1. Утвердить Перечня должностей служащих, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных, согласно 

приложению. 

2. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой. 

Глава муниципального образования —  

Ершичский район Смоленской области                                             В.Е. Абраменков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп. 1экз. - в дело   

Исп. М.В. Капцевич   

Тел. 2-19-07                                                             

«___»_____ _____ 

     Разослать: управляющему 

делами; сектору по 

информационной работе. 

 

Разработчик: 

М.В. Капцевич   

Тел. 2-19-07 

«___»_____ _____ 

 

Визы:  

 

 

М.М. Бугаев                                                                                             «___»_____ _____ 

 

М.М. Пахоменков                                                                                    «___»_____ _____    

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской 

области от____________№_____ 
 

Перечень  

должностей служащих, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных 

 
Аппарат Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Глава муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

Заместитель Главы муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Управляющий делами Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

Специалист по кадровой работе 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

Ведущий специалист, секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

Ведущий специалист, секретарь 

Административной комиссии муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Менеджер – системный администратор 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

 

Отдел экономики, имущественных и 

земельных отношений Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

Начальник отдела экономики, имущественных 

и земельных отношений Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

Главный специалист отдела экономики, 

имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

 

Начальник отдела по строительству, 

архитектуре, ЖКХ и работе с сельским 

поселением Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Начальник отдела по строительству, 

архитектуре, ЖКХ и работе с сельским 

поселением Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Главный специалист – районный архитектор 

отдела строительству, архитектуре, ЖКХ и 

работе с сельским поселением Администрации 



муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Отдел ЗАГС Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Начальник отдела ЗАГС Администрации 

муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области 

 

Отдел по делам ГО и ЧС Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

Архивный отдел Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

Начальник Архивного отдела Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Сектор по информационной работе 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

Главный специалист по защите информации, 

информационных технологий, связи и 

обеспечению предоставления услуг в 

электронном виде Сектора по информационной 

работе Администрации муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской 

области 

Специалист I категории по информационной 

работе Сектора по информационной работе 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

Сектор бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

Главный специалист – главный бухгалтер 

сектора бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

Ведущий специалист – бухгалтер сектора 

бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации муниципального образования 

– Ершичский район Смоленской области 

Старший инспектор сектора бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации 

муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области 

 

Единая Дежурная Диспетчерская Служба 

(ЕДДС) 

Старший инспектор – начальник смены ЕДДС 

Начальник смены ЕДДС 

Начальник смены ЕДДС 

Инспектор – начальник смены ЕДДС 
 


