
 
 

О внесении изменений в постановление Главы города Заречного Пензенской области от 

16.03.2007  № 225 «О создании консультативно-совещательного органа – Совета отцов при 

Администрации г. Заречного Пензенской области»  

 

В целях содействия активизации участия родительской общественности  в  

организации эффективной работы по предупреждению безнадзорности и  правонарушений 

среди несовершеннолетних, укрепления института семьи и семейных ценностей, 

повышения ответственности отцов за воспитание детей, организации профилактической 

работы  с семьями,    на основании статьи 4.5.1, статьи 4.6.1  Устава закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 

Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Главы города Заречного Пензенской области от 

16.03.2007  № 225 «О создании консультативно-совещательного органа – Совета отцов при 

Администрации г. Заречного Пензенской области» следующие  изменения: 

 приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление Администрации города Заречного от 16.11.2010  № 1621 «О 

внесении изменений в постановление Главы города Заречного Пензенской области от 

16.03.2007  № 225 «О создании консультативно-совещательного органа – Совета отцов при 

Администрации г. Заречного Пензенской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете  «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Рябова А.Г. 
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Приложение 

Утвержден 

 постановлением  

Главы города Заречного 

от 16.03.2007 № 225 

в редакции   

 от 25.12.2012 № 2602 

 

 

Состав консультативно-совещательного органа – Совета отцов  

при Администрации города Заречного Пензенской области 

 

      

Рябов 

Алексей Геннадьевич 

- 

 

Первый заместитель Главы Администрации города 

Заречного, председатель 

Иванов 

Михаил Владимирович 

- 

 

заместитель начальника отдела – начальник полиции  

Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО 

Заречный Пензенской области (по согласованию), 

заместитель председателя 

Родин 

Владимир Вячеславович 

- ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города 

Заречного, секретарь 

   

Члены совета:   

   

Андреев 

Михаил Васильевич 

- ведущий инженер Федерального государственного 

унитарного предприятия федеральный научно-

производственный центр «Производственное 

объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по 

согласованию) 

Балашов 

Александр Петрович 

- 

 

мастер-строитель  индивидуального 

предпринимателя «Малышков» (по согласованию) 

Борясов 

Евгений Иванович 

- заместитель директора муниципального автономного 

учреждения «Молодежно-досуговый центр 

«Ровесник» (по согласованию) 

Бояркин 

Иван Иванович 

- дизайнер рекламной продукции Общества с 

ограниченной ответственностью научно-

производственное предприятие «Сенсор» (по 

согласованию) 

Булавкин 

Вячеслав Владимирович 

- 

 

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 226» (по 

согласованию) 

Вечерка 

Владимир Васильевич 

- 

 

заведующий спортивным сооружением «стрелковый 

тир» местного отделения Добровольного общества 

содействия армии, авиации, флоту России города 

Заречного Пензенской области (по согласованию) 

Геворкян 

Мигран Жораевич 

- 

 

пенсионер (по согласованию) 

Додонов 

Александр Евгеньевич 

- директор муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 



«Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Союз» 

Линьков 

Андрей Анатольевич 

- 

 

мастер цеха Федерального государственного 

унитарного предприятия федеральный научно-

производственный центр «Производственное 

объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по 

согласованию) 

Паршин 

Александр Михайлович 

- начальник      сметно-договорного отдела   Общества 

с ограниченной ответственностью «Энергоучет»  (по 

согласованию)    

Пономарев 

Андрей Владимирович 

- специалист группы тылового обеспечения 

Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО 

Заречный Пензенской области (по согласованию) 

Рогожин 

Олег Владимирович 

- 

 

инженер Федерального государственного унитарного 

предприятия федеральный научно-производственный 

центр «Производственное объединение «Старт» 

имени М.В.Проценко» (по согласованию) 

Сидоркин 

Ярослав Станиславович 

- заведующий отделом по социально-экономическим 

вопросам и охране труда первичной профсоюзной 

организации Федерального государственного 

унитарного предприятия федеральный научно-

производственный центр «Производственное 

объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по 

согласованию) 

Хачатрян 

Сашик Хоренович 

- 

 

инженер-механик Акционерного общества 

«Птицеперерабатывающий завод «Петелино» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


