
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

30.03.2022              № 4-АСД 

 

 

 

Об утверждении плана по 

внутреннему контролю соответствия 

обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных 

данных в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное  

на 2022 год 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 18.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подпунктом 

«д» пункта 1 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», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № 211, Правилами осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям  

к защите персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное, утвержденных распоряжением аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 1 апреля 2021 г. № 9-АСД: 

1. Утвердить план по внутреннему контролю соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 2022 год  

в соответствии с Приложением к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на главу муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное     В.В. Татарченко 

  



Приложение 

к распоряжению аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 30.03.2022 № 4-АСД 

 

План по внутреннему контролю соответствия  

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных  

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 2022 год 

 

№ 

пп 

Наименование 

и место 

нахождения 

субъекта 

контроля 

Наименование объекта контроля Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Ответственное 

лицо 

1. Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Отрадное 

127562, г. Москва, 

ул.  Каргопольская, 

д. 14, корп. 2 

Соответствие обработки персональных данных при 

рассмотрении обращений граждан требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами 

2021 год 01.06.2022 – 

15.06.2022 

Татарченко В.В. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0

