
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29 июня 2018 г.                      

 

№ 05/27-р  

г. Каменск-Уральский 

 

О мерах по организации работы с персональными данными в Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 – 

ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения                 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой                    

без использования средств автоматизации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 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, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»:  

1. Определить председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии ответственным лицом за 

организацию обработки персональных данных в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

2. Утвердить: 



1) Порядок обработки персональных данных в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии (приложение № 1); 

2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии (приложение № 2); 

3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных в Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии (приложение № 3); 

4) Правила работы с обезличенными персональными данными в 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

(приложение № 4); 

5) Перечень информационных систем персональных данных, 

используемых в Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии (приложение № 5); 

6) Перечень персональных данных, обрабатываемых в Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

(приложение № 6); 

7) Перечень лиц, привлекаемых к работе в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 

данных (приложение № 7); 

8) Перечень лиц, привлекаемых к работе в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, осуществляющих 

обработку персональных данных либо доступ к персональным данным 

(приложение № 8); 

9) Обязанности и права председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии как лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии (приложение № 9); 



10) Обязательство лиц, привлекаемых к работе в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, прекратить обработку 

персональных данных в случае завершения работы в Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии (приложение № 10); 

11) Согласие на обработку персональных данных лиц, привлекаемых к 

работе в Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии (приложение № 11); 

12) Разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные                    

(приложение № 12); 

13) Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных (приложение № 13). 

3. Васильевой Н.Л., консультанту, Красных Ю.Ю., ведущему или 

специалисту информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, исполняющим функциональные 

обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, провести, 

согласованные с информационным управлением аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности в информационных системах, в которых 

обрабатываются персональные данные. 

7. Разместить настоящее распоряжение (решение) на официальном 

сайте Каменск-Уральской городской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения (решения) 

оставляю за собой.  

 

Председатель Комиссии      О.В. Дегтярева 

  


