
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

м т  № '/№-/1
О создании Комиссии по информационной 
безопасности и утверждении Положения о Комиссии 
по информационной безопасности в администрации 
Покровского района

В соответствии с Законом Орловской области от 13 мая 2008 года № 774-03 
«Об информатизации и информационных ресурсах Орловской области», целях 
обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 
территориальными, федеральными органами исполнительной государственной 
власти:

1. Создать Комиссию по информационной безопасности в администрации 
Покровского района в составе:

Решетников А.В. — заместитель Главы администрации Покровского 
района, председатель комиссии;

Кустов А.В. — начальник управления делами администрации 
района, заместитель председателя комиссии;

Горохова Н. Н. начальник управления экономики, 
бухгалтерского учета и муниципального 
имущества администрации района, член 
комиссии;

Воронцов В.С. начальник отдела по организационно-правовой 
работе и делопроизводству управления делами 
администрации района, член комиссии;

Марахин С.Т. главный специалист по мобилизационной 
подготовке администрации района, секретарь 
комиссии.

2. Утвердить Положение о Комиссии по информационной безопасности в 
администрации Покровского района согласно приложению.

Глава района Д.И. Романов



Приложение к распоряжению 
администрации Покровского 
района от « л/_  » мая 2019 г. № т

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по информационной безопасности в администрации Покровского

района Орловской области 
I. Основные положения.

1. Комиссия по информационной безопасности в администрации 
Покровского района (далее - Комиссия) создается в целях организации органами 
исполнительной муниципальной власти вопросов сохранности государственной 
тайны и защиты государственных информационных ресурсов в администрации 
Покровского района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указаниями и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Доктриной информационной 
безопасности Российской Федерации, решениями Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю, решениями Комиссии по 
информационной безопасности при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, законами Орловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора орловской области, а также 
настоящим Положением.
3. Основу деятельности Комиссии составляет решения Совета Безопасности 
Российской Федерации. Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по информационной безопасности, Комиссии по 
информационной безопасности при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Комиссии по 
информационной безопасности Орловской области.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
II. Основные функции Комиссии.

1. Основными функциями Комиссии являются:
1.1 анализ и прогнозирование угроз информационной безопасности, 

определение концептуальных подходов и приоритетных направлений в сфере 
защиты информации в администрации Покровского района;

1.2 рассмотрение предложений органов местного самоуправления, 
организаций и граждан по вопросам обеспечения информационной безопасности;

1.3 анализ выполнения администрацией Покровского района 
федеральных, областных правовых актов, направленных на обеспечение 
информационной безопасности;



1.4 разработка предложений по организации взаимодействия органов
местного самоуправления с территориальными, федеральными органами
исполнительной государственной власти по вопросам обеспечения 
информационной безопасности;

1.5 подготовка главе администрации Покровского района предложений 
по решению актуальных проблем обеспечения информационной безопасности в 
администрации Покровского района, совершенствованию системы 
информационной безопасности, а также информационных материалов о 
состоянии информационной безопасности в администрации Покровского района;

1.6 разработка предложений для включения в долгосрочные областные 
целевые программы в сфере информационной безопасности.

2. В соответствии с возложенными на неё функциями Комиссия:
2.1 рассматривает вопросы состояния информационной безопасности 

администрации Покровского района, в первую очередь организацию защиты 
информационных ресурсов автоматизированных систем обработки персональных 
данных;

2.2 организует и координирует деятельность по реализации
государственной политики в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации в администрации Покровского района.

3. Для осуществления своих полномочий Комиссия имеет право:
3.1. запрашивать необходимые материалы и информацию от территориальных 

органов, федеральных органов исполнительной государственной власти, а также 
организаций и должностных лиц;

3.2 обобщать и представлять главе администрации Покровского района 
информацию по вопросам информационной безопасности;

3.3 осуществлять взаимодействие с федеральными органами
исполнительной государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также организациями и должностными 
лицами по вопросам, входящих в ее компетенцию;

3.4 привлекать для осуществления аналитических и экспертных работ
специалистов в сфере обеспечения информационной безопасности.

III. Руководство и состав комиссии
1. Председателем комиссии является заместитель главы администрации 

Покровского района, заместителем председателя Комиссии управляющий делами 
администрации района. Состав комиссии утверждается постановлением главы 
администрации Покровского района.

2. Председатель Комиссии:
2.1 определяет перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях;
2.2 утверждает повестку дня;
2.3 определяет списки приглашенных лиц;



3. Секретарь Комиссии осуществляет:
3.1 организацию проведения заседаний Комиссии, подготовку 

необходимых для рассмотрения на ее заседаниях информационно 
аналитических и иных материалов и проектов решений;

3.2 подготовку протоколов Комиссии, контроль выполнения решений 
Комиссии, иные функции в сфере документационного обеспечения деятельности 
Комиссии;

3.3 поддержание взаимодействия с членами Комиссии и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере информационной безопасности.

IV. Организация деятельности Комиссии
1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания.
2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или, по его 

поручению, заместитель председателя Комиссии, Председатель Комиссии вправе 
поручить вести заседание одному из членов Комиссии.

3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами ее работы, 
утверждаемыми председателем Комиссии, не реже одного раза в полугодие. Для 
решения оперативных вопросов сроки проведения внеочередного заседания 
согласовываются с председателем Комиссии. Повестку дня заседания, проекты 
решений Комиссии, иные необходимые материалы рассылаются членам 
Комиссии не позднее чем за неделю до очередного заседания Комиссии.

4. Для предварительной подготовки вопросов и реализации принятых 
решений Комиссией могут быть созданы рабочие группы. В состав рабочих 
групп, кроме членов Комиссии могут быть включены сотрудники органов 
местного самоуправления, а также, по согласованию, сотрудники иных органов 
государственной власти, специалистов в сфере информационной безопасности.

5. Члены Комиссии и иные должностные лица, на которых возложены 
подготовка документов и материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, 
отвечают за их качество и своевременность подготовки.

6. Заседание Комиссии считается правомочными, если на ней присутствуют 
более половины ее членов. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях 
Комиссии. Они не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том 
числе другим членам Комиссии. В случае невозможности присутствия на 
заседании члены Комиссии могут сообщить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменном виде не позднее, чем за один день до начала заседания 
Комиссии.

7. На заседание могут быть приглашены представители органов местного 
самоуправления, которые не входят в состав Комиссии.

8. По решению Комиссии заседания ее могут быть закрытыми. Порядок 
участия в закрытых заседаниях и формирование рабочих групп по вопросам, 
относящимся к государственной тайне, устанавливается в соответствии с Законом



Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне».

9. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В 
случае не согласия с принятым решением члены Комиссии вправе излагать в 
письменном виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания.

10. Протоколы Комиссии в семидневный срок после заседания рассылаются 
членам Комиссии, а также иным заинтересованным должностным лицам, в 
государственные и муниципальные органы.


