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МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

ПРИКАЗ
06 июля 2012 г.
                  Москва
                                     № 679



Об утверждении состава Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных

Во исполнение части 9 статьи 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г.       № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23,            ст. 3263; № 31, ст. 4701) и пункта 3.2 Положения о Консультативном совете при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 20 июня 2012 г. № 621,           п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить состав Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (приложение). 
2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Р.В. Шередина.




Руководитель			          					                        А.А. Жаров 











Приложение 
к приказу Федеральной службы по    надзору    в    сфере   связи, 
информационных технологий  и 
массовых             коммуникаций
от «6» июля 2012 г. № 679


Состав 
Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных

Акимов Сергей Леонидович 
руководитель Комитета по взаимодействию с государственными органами Межрегиональной общественной организации «АРСИБ»

Алехина Ирина Геннадьевна 
исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Бирюков Дмитрий Вадимович 
руководитель Межкомиссионной рабочей группы по вопросам модернизации, развитию и разгосударствлению средств массовой информации

Гаттаров Руслан Усманович 
член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, культуры и информационной политике

Горовенко Александр Викторович 

начальник отдела информационной безопасности Департамента создания и развития Информационного общества Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Емельянов Геннадий Васильевич 
президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация защиты информации»
Жданов Александр Майевич 

консультант Российского Союза Туриндустрии (РСТ) по вопросам информационной безопасности в части защиты персональных данных

Железняк Сергей Владимирович 
заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Забудько Юлия Сергеевна 
заместитель начальника управления – начальник отдела правового и методического обеспечения Управления по защите прав субъектов персональных данных Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Лобачев Виктор Романович 
второй секретарь Консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации

Лукацкий Алексей Викторович 
бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems, LLC (эксперт)

Лукьянова Елена Анатольевна 
член совета Общественной палаты Российской Федерации, директор института мониторинга эффективности правоприменения Общественной палаты Российской Федерации

Моцак Ярослава Вячеславовна 
главный специалист-эксперт отдела ведения реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных Управления по защите прав субъектов персональных данных Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Нарусова Людмила Борисовна 
первый заместитель Председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию, культуры и информационной политике

Попов Станислав Сергеевич 
руководитель проекта по вопросам безопасности персональных данных (шифр «Тритон») Союза участников рынка инфокоммуникационных услуг (Инфокоммуникационный союз)

Слепаков Виталий Борисович 
исполнительный директор Ассоциации региональных операторов связи (АРОС)

Сундеев Павел Викторович 
советник ОАО «МТС», д.т.н. (эксперт)

Шередин Роман Валериевич
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Шипилов Валерий Витальевич 
исполнительный директор Ассоциации Российских банков (АРБ)

Якушев Михаил Владимирович 
член Совета Координационного центра национального доменного имени сети Интернет)



