
  
       

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного  

от 10.11.2009 № 1772 «О создании Межведомственной комиссии по обеспечению доступа 

к информации о деятельности органов местного самоуправления и защите информации» 

(в ред. от 26.02.2010 № 266, от 25.05.2010 № 783, от 31.01.2011 № 73) 

 

  В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Заречного, 

руководствуясь статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация 

ЗАТО города Заречного Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заречного от 

10.11.2009 № 1772  «О создании Межведомственной комиссии по обеспечению доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления и защите информации» (в 

ред. от 26.02.2010 № 266, от 25.05.2010 № 783, от 31.01.2011 № 73), изложив Приложение 

№ 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2.  Считать утратившими силу: 

- пункт 7.1 постановления Администрации города Заречного от 26.02.2010 № 266 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Заречного 

Пензенской области»; 

- пункт 6.1 постановления Администрации города Заречного от 25.05.2010 № 783 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Администрации города Заречного 

Пензенской области»; 

- пункт 1.3 постановления Администрации города Заречного от 31.01.2011 № 73 «О 

внесении изменений в постановления о комиссиях, председателем которых является 

заместитель Главы Администрации города (Руководитель аппарата Администрации)». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

аппарата  Администрации города Пензина П.Н. 

 

Приложение: на  1  листе. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Заречного 

от 10.11.2009 №  1772 

в редакции 

 

 

Состав межведомственной комиссии  

по обеспечению доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления и защите информации 

 

 

Пензин 

Павел Николаевич 

- руководитель аппарата Администрации города Заречного, 

председатель комиссии 

Иванчев 

Владимир Васильевич 

- начальник отдела защиты информации и секретного 

делопроизводства Администрации города Заречного, 

заместитель председателя комиссии 

Ермошина 

Надежда Сергеевна 

- ведущий эксперт отдела защиты информации и секретного 

делопроизводства Администрации города Заречного, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Богданова 

Надежда Евгеньевна 

- начальник планово-экономического отдела Администрации 

города Заречного 

Головашева 

Наталья Юрьевна 

- начальник отдела учета и распределения жилья 

Администрации города Заречного 

Егорова 

Светлана Владимировна 

- начальник отдела контроля и управления делами 

Администрации города Заречного 

Желтухин 

Александр Михайлович 

- председатель Комитета по управлению имуществом города 

Заречного 

Конопля 

Сергей Дмитриевич 

- директор муниципального унитарного предприятия «Центр 

информационных технологий» города Заречного 

Лазарев 

Сергей Викторович 

- начальник Департамента социального развития города 

Заречного 

Михайлова 

Зинаида Павловна 

- начальник Финансового управления города Заречного 

Омельченко 

Юлия Геннадьевна 

- главный специалист отдела защиты информации и 

секретного делопроизводства Администрации города 

Заречного 

Радюк 

Светлана Васильевна 

- заместитель Главы Администрации города Заречного 

Рыскина 

Татьяна Николаевна 

- начальник отдела ЗАГС Администрации города Заречного  

Сидоренко 

Петр Викторович 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Заречного 

 

 

 

 


