
Администрация муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области 

 
ПРОТОКОЛ 

14.01.2019          
 №1 
г.Димитровград 

Заседания рабочей группы по обеспечению кибербезопасности на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
 
Председатель – Боева Г.А. 
Секретарь – Грешков А.А. 
 
Присутствовали члены рабочей группы:  
Грешков А.А. – главный специалист отдела общественных коммуникаций; 
Хабибрахимов Р.Р. – начальник отдела информатизации МУ «Техническое 

обслуживание». 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обновление состава рабочей группы по кибербезопасности с обязательным 

включением представителей структурных подразделений в сфере образования и культуры. 
Докладчик – Грешков А.А. 

2. Утверждение плана работы рабочей группы по обеспечению 
кибербезопасности на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2019 год. 

Докладчик – Грешков А.А. 
3. Утверждение плана мероприятий по обеспечению кибербезопасности на 

территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 
2019 год. 

Докладчик – Грешков А.А. 
       
По 1. СЛУШАЛИ  
В соответствии с пунктом 3 поручения Правительства Ульяновской области от 

28.12.2018 №561-ПЧ Грешков А.А. предложил обновить состав рабочей группы по 
кибербезопасности с обязательным включением представителей структурных 
подразделений в сфере образования и культуры. В состав рабочей группы в качестве 
членов были включены представитель управления образования МО «Мелекесский район»  
- специалист по защите информации МКУ "Централизованная бухгалтерия МОО МО 
"Мелекесский район" Ульяновская область"  Сабиров Р.И. и начальник по делам культуры 
и организации досуга населения администрации МО «Мелекесский район» Кейзерова Е.А.  

По 1.РЕШИЛИ: 
Утвердить новый состав рабочей группы. 
 
По 2. СЛУШАЛИ  
Грешков А.А – представил план работы рабочей группы по обеспечению 

кибербезопасности на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2019 год. 

По 2.РЕШИЛИ 
Одобрить выступление Грешкова А.А. 
Утвердить следующий план работы рабочей группы по обеспечению 

кибербезопасности на территории муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2019 год. 

 
По 3. СЛУШАЛИ  



Грешков А.А – представил план мероприятий по обеспечению кибербезопасности 
на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
на 2019 год. 

По 3.РЕШИЛИ 
Одобрить выступление Грешкова А.А. 
Утвердить следующий план мероприятий по обеспечению кибербезопасности на 

территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 
2018 год. 

 
 
 
Председатель                                                Боева Г.А. 
 
Секретарь                                               Грешков А.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


