
 

 

 

 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

От  14.06.2018   №160 

 

О создании комиссии по формированию перечня объектов 

критической информационной инфраструктуры и их категорированию 

в администрации Ленинского района города Пензы 

 

В целях реализации Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а 

также перечня показателей критериев значимости объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений», 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Создать комиссию по формированию перечня объектов критической 

информационной инфраструктуры и их категорированию в администрации 

Ленинского района города Пензы и утвердить ее состав согласно приложению 

№1 к настоящему приказу. 

2. Составить перечень объектов критической информационной 

инфраструктуры а администрации Ленинского района города Пензы, 

осуществить их категорирование. 

3. Определить ответственными за обеспечение безопасности 

критической информационной инфраструктуры в администрации Ленинского 

района города Пензы: 

– Руто Игоря Михайловича, главного специалиста по мобилизационной 

работе администрации Ленинского района города Пензы; 

– Смирнову Надежду Петровну, заместителя начальника отдела 

делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации Ленинского 

района города Пензы. 

4. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на интернет-странице администрации Ленинского района города 

Пензы официального сайта администрации города Пензы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главы администрации Ленинского района города Пензы по 

организации деятельности администрации района. 

 

 

Глава администрации Н.Б.Москвитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу администрации 

Ленинского района города Пензы 

от 14.06.2018  № 160 

 

Состав комиссии по формированию перечня объектов критической 

информационной инфраструктуры и их категорированию в 

администрации Ленинского района города Пензы 

 

Максимов 

Александр Александрович 

– заместитель главы администрации 

Ленинского района города Пензы 

(председатель Комиссии); 

   

Родичкин 

Петр Николаевич 

– начальник отдела делопроизводства и 

хозяйственного обеспечения 

администрации Ленинского района города 

Пензы (заместитель председателя 

Комиссии); 

   

Волков 

Александр Сергеевич  

– начальник отдела социально-

экономического развития администрации 

Ленинского района города Пензы; 

   

Крусев 

Вячеслав Владимирович 

– главный специалист по профилактике 

правонарушений администрации 

Ленинского района города Пензы; 

   

Кузнецова 

Любовь Игнатьевна 

– главный специалист отдела социально-

экономического развития администрации 

Ленинского района города Пензы; 

   

Куприянова 

Елена Олеговна 

– главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ленинского района города Пензы; 

   

Ледяев 

Михаил Викторович 

– начальник отдела благоустройства 

территорий администрации Ленинского 

района города Пензы; 

   

Моргунов 

Сергей Александрович 

– главный специалист-юрисконсульт 

администрации Ленинского района города 

Пензы; 

   



Москаленко 

Татьяна Викторовна 

– начальник отдела финансов, учета и 

отчетности администрации Ленинского 

района города Пензы; 

   

Руто 

Игорь Михайлович 

– главный специалист по мобилизационной 

работе администрации Ленинского района 

города Пензы; 

   

Смирнова 

Надежда Петровна 

–  заместитель начальника отдела 

делопроизводства и хозяйственного 

обеспечения администрации Ленинского 

района города Пензы; 

   

Ярмаркина 

Ольга Ивановна 

– начальник отдела по взаимодействию  с  

органами территориального общественного 

самоуправления администрации Ленинского 

района города Пензы 

 


