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В соответствии федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», в связи с организационно – штатными 

изменениями: 

1. Назначить ответственными за обработку персональных данных 

сотрудников администрации Ивнянского района: 

Белых Наталью Николаевну, начальника отдела территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе 

администрации Ивнянского района, 

Беседину Татьяну Геннадьевну, главного специалиста по управлению 

муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации Ивнянского района, 

Борисюк Ольгу Александровну, главного специалиста отдела 

муниципальной службы кадров аппарата главы администрации Ивнянского 

района, 

Галкину Наталью Александровну, начальника отдела экономического 

развития и потребительского рынка администрации Ивнянского района, 

Глебову Юлию Вячеславовну, главного специалиста по ведению 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности отдела 

архитектуры администрации Ивнянского района. 

Квочину Елену Андреевну, начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ивнянского района, 

Комарова Александра Михайловича, начальника отдела муниципальных 

закупок и муниципальных услуг администрации Ивнянского района, 



2 

Медведеву Светлану Анатольевну, начальника архивного отдела аппарата 

главы администрации Ивнянского района, 

Переверзеву Олесю Олеговну, главного специалиста отдела 

экономического развития и потребительского рынка администрации 

Ивнянского района, 

Перелыгину Марину Игоревну, старшего администратора отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Ивнянского района, 

Селихову Елену Александровну, начальника отдела муниципальной 

службы и кадров аппарата главы администрации Ивнянского района, 

Сотову Наталью Александровну, старшего администратора Совета 

безопасности Ивнянского района, 

Спицину Юлию Сергеевну, инженера отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Ивнянского района. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области от 24 мая 

2013 года № 276-р «О назначении ответственных лиц за обработку 

персональных данных». 

3.    Начальнику отдела муниципальной службы и кадров аппарата главы 

администрации Ивнянского района Селиховой Е.А. внести соответствующие 

изменения в должностные инструкции вышеуказанных сотрудников 

администрации Ивнянского района. 

4.   Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Ивнянского района – руководителя аппарата главы 

администрации Ивнянского района Медведеву Г.В. 

 

 

 

Глава администрации 

   Ивнянского района                     А.Н. Калашников 


