
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 21.01.2011 г. № 210 

 
 
 
 
О внесении изменений в состав комиссии, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 04.12.2009г. №6187 «О классификации 
информационных систем персональных данных, используемых в 
администрации города Пятигорска»  
 
 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
 1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 04.12.2009г. №6187 «О классификации 
информационных систем персональных данных, используемых в 
администрации города Пятигорска» и читать его согласно приложению. 
 2. Пункт 2 постановления администрации города Пятигорска от 
31.03.2014 №946 " О внесении изменений в приложения постановления 
администрации города Пятигорска от 04.12.2009г. №6187 «О классификации 
информационных систем персональных данных, используемых в 
администрации города Пятигорска» считать утратившим силу.  

3. Контроль   за   исполнением  настоящего постановления  возложить   
на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска Косых В.Г. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Приложение  
       к постановлению администрации   
                                                                                   города Пятигорска 
       от___________  №_____________ 
        
                                                 Состав комиссии 
                администрации города о классификации  
                  информационных систем персональных данных 
 
Председатель комиссии:   
Косых В.Г. - заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска 

Заместитель председателя:   
Копылова  С.В - заведующий общим отделом 

администрации города Пятигорска 
Секретарь комиссии:   
Гладкова А.П. - заместитель заведующего отделом 

муниципальной службы и 
специального делопроизводства 
администрации города Пятигорска 

Члены комиссии:   
Гребенюков А.Е. - начальник МУ "Управление 

имущественных  отношений 
администрации города Пятигорска" 

Деревянко Т.В. - депутат Думы города Пятигорска (по 
согласованию)    

Егорова Н.Н. - заместитель начальника МУ 
«Управление  образования 
администрации города  Пятигорска» 

Костяная О.М. - заведующий организационным 
отделом организационно-
протокольного управления 
администрации города Пятигорска 

Лобач Л.Е - заведующий отделом 
муниципальной службы и 
специального делопроизводства 
администрации города Пятигорска 

Палькова И.В.  - заведующий отделом 
бухгалтерского учета и отчетности, 
главный бухгалтер администрации 
города Пятигорска 

Песоцкий В.В. - - начальник МУ«Управление   
общественной безопасности   
администрации города Пятигорска»                   

Пронин И.В. - помощник Главы города 
Пятигорска 

Скориков С.А - консультант отдела автоматизации 
и информационных технологий 
администрации город Пятигорска  

 
Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                            В.Г. Косых 


