
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  18 августа 2017 года № 136

г. Курган

О внесении изменения в приказ Управления реабилитации территорий и за
щиты населения Курганской области от 19 марта 2015 года № 50 

«Об утверждении Перечня персональных данных, обрабатываемых в Управ
лении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области и 

Перечня информационных систем персональных данных Управления реаби
литации территорий и защиты населения 

Курганской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер
сональных данных»  и постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 21 
марта 2012 года № 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, операто
рами,  являющимися  государственными  или муниципальными  органами», ПРИКАЗЫ
ВАЮ:

1. Приложение 1 к приказу Управления реабилитации территорий и защиты насе
ления Курганской области от 19 марта 2015 года № 50 «Об утверждении Перечня пер
сональных данных, обрабатываемых в Управлении реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области и Перечня информационных систем персональных дан
ных Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области» 
дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Персональные данные, обрабатываемые в Управлении реабилитации терри
торий и защиты населения Курганской области  в связи с исполнением государственной 
функции по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера на территории Курганской области:

- фамилия, имя, отчество;
- место работы, наименование занимаемой должности;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа 

его выдавшего, дата выдачи;
- адрес места жительства;
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- дата и место рождения;
- семейное положение, количество иждивенцев;
- заработная плата.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника отде

ла  общего  обеспечения  Управления  реабилитации территорий и  защиты населения 
Курганской области Бригиду К.А.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области         А.В. Богданов

Филиппова О.Б.
(3522) 47-63-32


