
 

Перечень должностей муниципальных служащих, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным в Администрации города 

Мурманска 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных 

Первый заместитель главы администрации города Мурманска 

 

Ответственный за организацию защиты персональных данных
1
 

Начальник отдела  информационно-технического обеспечения и защиты 

информации 

 

Перечень должностей муниципальных служащих, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным в соответствии с 

должностными обязанностями
2
 

Комитет градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска 

Председатель комитета 

Заместитель председателя комитета 

Административно-финансовый отдел 

начальник отдела 

заместитель начальника отдела 

главный специалист 

ведущий специалист 

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска 

Председатель комитета 

Заместитель председателя комитета 

Отдел по общим вопросам 

Начальник отдела 

Ведущий специалист  

Финансово-экономический отдел 

Начальник отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

                                                 

 
1
 Ответственному за организацию защиты персональных данных руководствоваться Инструкцией 

Администратора информационной безопасности. 
2
 Ответственным за обработку персональных данных при обработке персональных данных в 

автоматизированной информационной системе администрации города Мурманска руководствоваться 

Инструкцией пользователя автоматизированной информационной системе и иными локальными нормативными 

документами. 
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Отдел по обращению граждан 

Начальник отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города 

Мурманска 

Председатель комитета 

Заместитель председателя комитета 

Ведущий специалист  

Специалист 1 категории 

Финансово-экономический отдел 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

Председателя комитета 

Заместитель председателя комитета 

Сектор обеспечения деятельности 

Заведующий сектором 

Ведущий специалист 

Отдел по социальной поддержке 

Начальник отдела 

Консультант 

Главный специалист 

Специалист 1 категории 

Комитет по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска 

Председатель комитета 

Заместитель председателя комитета 

Ведущий специалист 

Комитет по культуре администрации города Мурманска 

Председатель комитета 

Консультант 
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Ведущий специалист 

Управление финансов администрации города Мурманска 

Начальник управления финансов 

Заместитель начальника управления финансов 

Отдел бюджетного учета и отчетности 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

Заместитель начальника отдела 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Сектор организационной и административной работы 

Заведующий сектором 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 2 категории 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Председатель комитета 

Заместитель председателя комитета 

Ведущий специалист 

Отдел охраны прав несовершеннолетних 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска 

Председатель комитета 

Заместитель председателя 

Консультант 

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска 

Председатель комитета 

Заместитель председателя 

Отдел по обеспечению деятельности 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Ведущий специалист 
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Комитет имущественных отношений города Мурманска 

председатель комитета 

заместитель председателя комитета 

Отдел по общим вопросам 

начальник отдела 

Сектор делопроизводства и документооборота 

главный специалист 

ведущий специалист 

специалист 1 категории 

Сектор кадровой работы 

главный специалист 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

начальник отдела – главный бухгалтер 

заместитель начальника отдела  

главный специалист 

ведущий специалист 

Управление Ленинского административного округа города Мурманска 

Заместитель главы администрации города Мурманска – начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Управление Октябрьского административного округа города Мурманска 

Заместитель главы администрации города Мурманска – начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Управление Первомайского административного округа города Мурманска 

Заместитель главы администрации города Мурманска – начальник управления 

Заместитель начальника управления 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Отдел муниципальной службы и кадров администрации города 

Мурманска 

Начальник отдела   
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Консультант 

Ведущий специалист 

Отдел делопроизводства и документооборота администрации города 

Мурманска 

Начальник отдела   

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Отдел по работе с обращениями граждан и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации города Мурманска 

Начальник отдела   

Заместитель начальника отдела 

Заведующий сектором  

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города 

Мурманска 

Начальник отдела   
Заместитель начальника отдела - главного бухгалтера 
Главный специалист 

Ведущий специалист 

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска 

Начальник отдела   

Главный специалист 

Отдел административной и организационной работы администрации 

города Мурманска 

Начальник отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Отдел по мобилизационной и специальной работе администрации города 

Мурманска 

Начальник отдела   

Архивный отдел администрации города Мурманска 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Отдел ЗАГС администрации города Мурманска 

Начальник отдела 
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Заместитель начальника отдела 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

 

 

 


