
//ПАНОРАМА.- 2016.-30 март.-№14.-С.25 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.03.2016г. № 21-134р 

 

О поручении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

обработки персональных данных 

 
 В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», учитывая согласия субъектов персональных данных о 

поручении Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обработки персональных данных, на 

основании Устава города Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Поручить Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обработку персональных 

данных в целях обеспечения деятельности Главы ЗАТО  

г. Зеленогорска, заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска, депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и прохождения 

муниципальной службы помощниками Главы ЗАТО  

г. Зеленогорска.  

2. Определить, что Администрация ЗАТО г. Зеленогорска вправе совершать с 

персональными данными лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, любые 

действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

3. Обязать Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска: 

- соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего решения; 

- обеспечить безопасность персональных данных лиц, указанных в пункте 1 

настоящего решения, при их обработке; 

- принять необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечить их принятие для защиты персональных данных при их обработке от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, 

а также от иных неправомерных  действий в отношении персональных данных лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с момента образования Совета депутатов XVIII созыва.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, правовым вопросам и безопасности 

населения. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         П.Е. Корчашкин 


