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ОТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« Ч » Of- 20 //

БОЕРЫК
№ 136

О назначении на роли администратора 
информационной безопасности
автоматизированного рабочего места 
(АРМ) и ответственного пользователя 
осуществляющего выход в
автоматизированную информационную 

•систему многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (АИС МФЦ)

В целях осуществления постоянного контроля соблюдения требований по 
защите информации в автоматизированную информационную систему 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, учитывая информационное письмо Государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в Республике Татарстан от 26.06.2017 
№1071:

1. Назначить ответственными за безопасность следующих работников:

ФИО Административная роль

по Исполнительному комитету Азнакаевского муниципального района

Имамутдинов Ильдар 
Эдуардович

Администратор информационной безопасности АРМ, 
главный специалист МБУ «Административное 
хозяйственное управление» Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)

Марданшина Альфия 
Фаязовна

Ответственный пользователь, осуществляющий выход 
в АИС МФЦ с данного АРМ (далее -  пользователь), 
ведущий специалист отдела архитектуры и 
инфраструктурного развития Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adm-aznakav@mail.ru


по МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Азнакаевского
муниципального района»

Хамитова Лейсан 
Фирдавесовна

Ответственный пользователь, осуществляющий выход 
в АИС МФЦ с данного АРМ (далее -  пользователь), 
начальник отдела земельных отношений МКУ 
«Палата имущественных и земельных отношений 
Азнакаевского муниципального района»

Кашапова Резеда 
Ринатовна

Ответственный пользователь, осуществляющий выход 
в АИС МФЦ с данного АРМ (далее -  пользователь), 
начальник отдела имущественных отношений МКУ 
"Палата имущественных и земельных отношений 
Азнакаевского муниципального района»

2. Администратору информационной безопасности АРМ и пользователю АРМ 
обеспечить контроль выполнения требований законодательства Российской 

. Федерации в области защиты персональных данных, в работе руководствоваться 
нормативно методической документацией в области защиты персональных 
данных, а также имеющейся организационно-распорядительной и 
эксплуатационной документацией перечисленных в приложении к настоящему 
распоряжению (Приложение №1).

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов


