
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   «26» июня  2012 г.                                               № 321-р

О местах хранения 
персональных данных

         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»,  во  исполнение  постановления  администрации  городского  округа-город  Галич 
Костромской области от 25 июня 2012 года № 529 «Об утверждении Положения о порядке 
обработки и обеспечении безопасности персональных данных в администрации городского 
округа-город Галич Костромской области»

1. Определить  местами хранения  и использования персональных данных субъектов в 
администрации городского округа-город Галич Костромской области:

1.1. в период исполнения обращений граждан:
-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинетах  комитета  по  управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по 
адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинете  отдела  городского  хозяйства  и 
инфраструктуры  администрации  городского   округа  по  адресу:  Костромская  область,  г. 
Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинете  отдела  архитектуры  и 
градостроительства  администрации  городского  округа  по  адресу:  Костромская  область,  г. 
Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический шкаф, находящийся в кабинете юридического отдела администрации 
городского округа по адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинете  отдела  по  социальной  политике 
администрации городского округа по адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 
23а.;

-металлический шкаф, находящийся в кабинете отдела информационных технологий и 
защиты  компьютерной  информации  администрации  городского  округа  по  адресу: 
Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинете  общего  отдела  администрации 
городского округа по адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический шкаф, находящийся в кабинете финансового отдела администрации 
городского округа по адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинете  отдела  экономического  развития  и 
муниципального заказа администрации городского округа по адресу: Костромская область, г. 
Галич,  пл. Революции, 23а.;

-металлический шкаф, находящийся в кабинете сектора природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации городского  округа  по адресу:  Костромская область,  г. 
Галич,  пл. Революции, 23а.;



-металлический шкаф,  находящийся в  кабинете отдела образования администрации 
городского округа по адресу: г. Галич, ул. Ленина, д.20;

-металлический шкаф, находящийся в кабинете отдела по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа по адресу: г. Галич, ул.  Вокзальная, 
д.42а;

-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинете  отдела  по  делам  архивов 
администрации городского округа по адресу: г. Галич, ул. Гладышева, д.27.

1.2. в период ведения бухгалтерского учёта и отчётности:
-металлический  шкаф,   находящийся  в  кабинете  отдела  бухгалтерского  учета  и 

отчетности администрации городского округа по адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. 
Революции, 23а.

1.3. находящихся в работе постоянных комиссий:
-металлический шкаф, находящийся в кабинете межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  городского  округа   по  адресу: 
Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а;

-металлический  шкаф,  находящийся  в  кабинете  административной  комиссии 
администрации городского округа  по адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 
23а;

-металлический шкаф, находящийся в кабинете жилищной комиссии администрации 
городского округа  по адресу: Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а;

2.  Определить  местами  хранения  персональных  данных  субъектов  по  истечению 
сроков  обработки  персональных  данных,  а  также  персональных  данных   уволенных 
работников  в  связи  с  прекращением  трудового  договора,  в  течение  срока  хранения 
документов, установленного действующим архивным законодательством, помещения общего 
отдела, отдела бухгалтерского учета и отчетности,  комитета по управлению муниципальным 
имуществом  и  земельными  ресурсами,  отдела  архитектуры  и  градостроительства, 
межведомственной  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, 
административной  комиссии,   жилищной  комиссии,  архива   администрации  городского 
округа, расположенных по адресу:  Костромская область, г. Галич,  пл. Революции, 23а.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации 
городского округа                                                                                   О.Н.Соловьёв
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