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Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

 

Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует:
 В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персональных данных») государственным и муниципальным 
органам, юридическим или физическим лицам, организующим и (или) осуществляющим 
обработку персональных данных на территории Иркутской области, (далее - Операторы) 
необходимо направить в Управление Роскомнадзора по Иркутской области (далее - 
Управление) Уведомление об обработке персональных  данных  для  регистрации в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных  данных, за исключением  случаев 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных данных».
 На  основании  изложенного  операторам  необходимо  рассмотреть  вопрос на  
предмет представления в адрес Управления Уведомления об обработке персональных да 
нных.
 В большинстве случаев Операторами, осуществляющими деятельность на 
территории Иркутской области, не соблюдаются требования об уведомлении Управления 
либо не представляются сведения о внесении изменений, что приводит к нарушению 
вышеуказанных  требований  законодательства в сфере  персональных данных.
 С  формой,  рекомендациями   и  образцами заполнения  уведомления и 
информационного  письма  можно  ознакомиться  на сайте Управления по адресу: 
http://38.rkn.gov.ru (https://38.rkn.gov.ru/personal-data/p17866/p6355/p8751/).
 Кроме того, разъясняем, что в случае непредставления или несвоевременного 
представления в государственный  орган  сведений, представление  которых  предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, 
а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде, предусматривается  административная  ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
 Консультации можно получить по телефонам: 8 (3952) 43-66-15, 43-66-14 или по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, каб. 10.
 

Объявление 
 Администрация муниципального образования «Катангский район» сообщает об 
изменении даты проведения общественных слушаний оценки воздействия на окружающую 
среду проекта «Установление квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к 
изъятию в предстоящем сезоне охоты 2021-2022 годов на территории Катангского района» 
Иркутской области (далее – Проект). 
 Общественные слушания по Проекту будут проведены  4 мая 2021 года в 14-00 
часов по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, дом 6.
 Администрация муниципального образования является органом, ответственным за 
организацию общественных слушаний по Проекту. 
 С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей публикации 
материалы по Проекту доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 
в письменной форме в общественной приемной, расположенной по адресу: с. Ербогачен, 
ул.Комсомольская, дом 6, контактный тел 8(39560)21530 и адрес электронной почты 
S.politika-admkat@yandex.ru. 
 Часы работы общественной приемной ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час.
 Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в 
общественных слушаниях.
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