
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного 
от 28.12.2009 №2061 «О комиссии при Администрации города Заречного по реализации 
приоритетных национальных проектов в ЗАТО городе Заречном Пензенской области» 

(в редакции от 26.02.2010 №266, от 19.05.2011 №967)

В  связи  с  кадровыми  перестановками,  в  соответствии  со  статьями  4.5.1  и  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 Администрации города Заречного от 28.12.2009 №2061 
«О  комиссии  при  Администрации  города  Заречного  по  реализации  приоритетных 
национальных  проектов  в  ЗАТО  городе  Заречном  Пензенской  области»  (в  редакции  
от 26.02.2010 №266, от 19.05.2011 №967) следующие изменения:

приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Считать утратившими силу:
а)  пункт  1  постановления  Администрации  г.  Заречного  от  19.05.2011  №967  

«О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Администрации  города  Заречного 
Пензенской области»;

б)  пункт  2.1  постановления  Администрации  г.  Заречного  от  26.02.2010  №266  
«О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  Администрации  города  Заречного 
Пензенской области».

3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой  
информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Первого  
заместителя Главы Администрации г. Заречного Рябова А.Г.
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Приложение № 1

Утвержден
постановлением 
Администрации г.Заречного
от 28.12.2009 №2061
в редакции от 25.01.2013 № 115

Состав
комиссии при Администрации города Заречного 

по реализации приоритетных национальных проектов 
в ЗАТО городе Заречном Пензенской области

Рябов
Алексей Геннадьевич

- Первый  заместитель  Главы  Администрации  города  
Заречного, председатель Комиссии

Радюк
Светлана Васильевна

- заместитель  Главы  Администрации  города  Заречного,  
заместитель председателя Комиссии

Медведева
Дина Львовна

- главный  специалист  сектора  референтуры  отдела  
контроля  и  управления  делами  Администрации  города  
Заречного, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Аникина
Елена Васильевна

- начальник Департамента образования города Заречного

Оськина
Галина Константиновна

- исполняющий  обязанности  начальника  отдела 
промышленности, развития предпринимательства и сферы 
услуг Администрации города Заречного

Воронянский
Сергей Александрович

- начальник  муниципального  казенного  учреждения 
«Управление  капитального  строительства  
г.Заречного Пензенской области»

Дильман
Илья Владимирович

- начальник  отдела   жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспорта и связи Администрации города Заречного

Капустин
Андрей Николаевич

- начальник  федерального  государственного  бюджетного 
учреждения  здравоохранения  «Медико-санитарная  часть 
№59» Федерального медико-биологического агентства (по 
согласованию)

Кибец
Елена Владимировна

- начальник  отдела  социальной  политики  Администрации 
города Заречного

Козин
Владимир Алексеевич

- председатель  профсоюзной  организации  Федерального 
государственного  унитарного  предприятия  федеральный 
научно-производственный  центр  «Производственное  
объединение  «Старт»  имени  М.В.Проценко»  (по 
согласованию)

Кшуманев
Владимир Александрович

- начальник  информационно-аналитического  отдела 
муниципального  автономного  учреждения «Управление  
общественных связей» (по согласованию)

Михайлова
Зинаида Павловна

- начальник Финансового управления города Заречного

Мухин
Александр Валерьевич

- заместитель Главы Администрации города Заречного



Оленина
Татьяна Александровна

- главный  специалист  филиала  №  1  ГУ  Пензенского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ (по согласованию)

Прибылов
Константин Алексеевич

- директор Фонда жилья и ипотеки (по согласованию)

Сенькина
Оксана Михайловна

- председатель Комитета по физической культуре и спорту 
города Заречного

Сидоренко
Петр Викторович

- начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства  
Администрации города Заречного

Темяшева
Татьяна Константиновна

- председатель  Территориальной  организации  профсоюза 
ЗАТО  города  Заречного  Российского  профсоюза  
работников  атомной  энергетики  и  промышленности  
(по согласованию)

Устинов
Юрий Вячеславович

- директор  муниципального  предприятия  «Ремонтно-
строительный комбинат»

Шевцова
Валентина Александровна

- главный  врач  муниципального  учреждения  
здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий»

Шунин
Игорь Сергеевич

- председатель  общественной  организации  «Ассоциация 
предпринимателей города Заречного Пензенской области» 

(по согласованию)
Юнушкина

Наталья Николаевна
- член  консультативно-совещательного  органа  - 

общественного Совета при Главе Администрации города 
Заречного (по согласованию)
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