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О внесении изменений в пункт 3 Перечня 
должностей муниципальной службы в 
администрации Горнозаводского городского 
округа, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным 
данным, утвержденного постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа от 09.01.2020 № 9 «Об обработке 
персональных данных в администрации 
Горнозаводского городского округа» 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 3 Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Горнозаводского городского округа, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным, утвержденного постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа от 09 января 2020 г. № 9  

«Об обработке персональных данных в администрации Горнозаводского 

городского округа» изменения, изложив его в следующей редакции: 

«3. Должности муниципальной службы в аппарате администрации 

Консультант 

Управление делами 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Пашийское территориальное управление 

Консультант  

Ведущий специалист 
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Теплогорское территориальное управление 

Консультант 

Ведущий специалист 

Архивный отдел 

Заведующий  

Главный специалист 

Отдел экономики и планирования 

Заведующий  

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Отдел внутренней политики 

Заведующий  

Ведущий специалист 

Отдел закупок 

Заведующий  

Главный специалист.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края Шилову М.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Лебедева 


