
АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

11 ноября 2021 г. №  Р-15/21 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета  

депутатов муниципального  

округа Можайский от 14 октября 

2021 года № Р-14/21 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", 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, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами": 

 

1.Внести изменение в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Можайский от 14 октября 2021 года № Р-14/21 «Об 

обработке персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Можайский», изложив приложение 11 к распоряжению  в новой 

редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Можайский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://mozhayskiy-zao.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.   

 

Глава муниципального 

округа Можайский              С.Н. Чамовских 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Можайский 

от 11 ноября 2021 года № Р-15/21 

 

Приложение 11 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Можайский 

от 14 октября 2021 года № Р-14/21 

 

 

АКТ 

 

мероприятия внутреннего контроля соответствия  

обработки персональных данных установленных требованиям в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Можайский. 

 

 

Место проведения проверки:  

Адрес проведения проверки:  

Срок проведения проверки:  

Проверяемый период:  
 

 

Настоящий Акт составлен в том, что "__" __________ 20__ года в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Можайский  проведена 

проверка___________________________________________________________ 

(тема проверки) 

 

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями 

 _________________________________________________________________________ 

(название внутреннего локального акта) 

, 

В ходе проверки проверено: 

 _________________________________________________________________________ 

 Выявленные нарушения: 

 ________________________________________________________________________ 

 

 Мероприятия по устранению нарушений: 

 _________________________________________________________________________  

  

Срок устранения нарушений: _____________________________________________ 

  

Ответственный за исполнение _____________________________________________ 

  

_________________ 

(должность)  

                                                                      



                                                                                    ________________________                                                    

_____________________________________ 

(подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

«____» _____________________ г.        

        

 

Ознакомлен: 

                                                              _____________________________      ФИО                                   

                       (подпись)                                         

 

                                                              _____________________________      ФИО 

                                  (подпись)                                         

                                

                                                              _____________________________      ФИО 

                                    (подпись)                                         

                                                              _____________________________      ФИО                                   

                       (подпись)                                         

 

 

 


