
Администрация муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области 

 
ПРОТОКОЛ 

03.06.2019          
 №2 
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. – консультант по информационным технологиям и защите 

информации администрации МО «Мелекесский район». 
Хабибрахимов Р.Р. – начальник отдела информатизации МУ «Техническое 

обслуживание»; 
Сабиров Р.И. - специалист по защите информации МКУ "Централизованная 

бухгалтерия МОО МО "Мелекесский район" Ульяновская область"; 
Кейзерова Е.А. - начальник по делам культуры и организации досуга населения 

администрации МО «Мелекесский район». 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О реализации плана мероприятий по обеспечению кибербезопасности на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» на 2019 год; 
Докладчик – Грешков  А.А. 

 
2. О ходе выполнения требований ФЗ от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в 
администрации МО «Мелекесский район»; 
Докладчик – Грешков  А.А. 
 
3. О решении задач обеспечения безопасности информации в администрации МО 
«Мелекесский район». 
Докладчик – Грешков  А.А. 
 

       
По 1.СЛУШАЛИ: 
Грешков А.А. выступил с результатами реализации плана мероприятий по 

обеспечению кибербезопасности на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» за период с 01.2019-05.2019г. Были рассмотрены вопросы, 
направленные на профилактику преступлений, совершаемые в сети Интернет, размещение 
информационных стендов «Уголок информационной безопасности» в администрациях 
сельских и городских поселений. Также был представлен график мероприятий, 
направленных на обеспечение кибербезопасности с отдыхающими в летних лагерях. 

По 1.РЕШИЛИ: 
1. Одобрить выступление Грешкова А.А. Рассмотреть график мероприятий 

совместно с управлением образования, внести корректировки и утвердить. 
 
По 2. СЛУШАЛИ  



Грешков А.А – представил отчет о выполнении требований ФЗ от 27.06.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных» в администрации МО «Мелекесский район». 

По 2.РЕШИЛИ 
Одобрить выступление Грешкова А.А. 
 
По 3. СЛУШАЛИ  
Грешков А.А – представил информацию о решении задач обеспечения безопасности 

информации  в администрации МО «Мелекесский район». 
По 3.РЕШИЛИ 
Одобрить выступление Грешкова А.А. Совместно с ответственным лицом за 

обеспечение безопасности информации в администрации МО «Мелекесский район» 
разработать план проверки структурных подразделений и отделов на предмет 
соответствия Федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

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