
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации г. Заречного 

Пензенской области от 05.10.2017 № 2511 «О создании Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории 

 города Заречного Пензенской области»  

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава 

закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской 

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

 

1. Внести в постановление Администрации г. Заречного Пензенской области 

от 05.10.2017 № 2511 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области» 

следующие изменения: 

приложение №1 «Состав Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области» 

изложить в новой редакции (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации г. Заречного от 

08.12.2017 № 3125 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Заречного 

Пензенской области от 05.10.2017 № 2511 «О создании Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории города 

Заречного Пензенской области»». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

26.03.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Заречного А.Г. Рябова. 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

г. Заречного Пензенской области 
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Приложение №1 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

г. Заречного Пензенской области 

от 05.10.2017 № 2511 

                                                                                                      в редакции от 30.03.2018 № 608              

0123      

 

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области 

 

Климанов 

Олег Владимирович 

– Глава города Заречного, председатель Совета 

Баскаков 

Сергей Владимирович 

– индивидуальный предприниматель, Председатель 

Общественной организации «Ассоциация 

предпринимателей города Заречного», заместитель 

председателя Совета (по согласованию) 

Рябов 

Алексей Геннадьевич 

– Первый заместитель Главы Администрации города 

Заречного, заместитель председателя Совета 

Чертухин 

Андрей Владимирович 

 

– 

исполняющий обязанности начальника отдела 

экономики и стратегического планирования 

Администрации города Заречного, секретарь Совета 

Члены Совета:   

Адамов 

Дмитрий Олегович 

– заместитель начальника цеха ООО «Альфа-Цитрон» (по 

согласованию) 

Вавилкин 

Вячеслав Александрович 

– исполняющий обязанности генерального директора 

АО «Центральная аптека» (по согласованию) 

Воронянский  

Сергей Александрович 

– заместитель Главы Администрации города Заречного 

 

Гаджилов 

Марат Абулкасимович 

– генеральный директор ООО «ЖКХ» (по согласованию) 

Геращенко 

Марина Михайловна 

– начальник отдела промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг Администрации 

города Заречного 

Гришанов  

Павел Владимирович 

– директор Фонда поддержки предпринимательства (по 

согласованию) 

Дильман 

Илья Владимирович 

– заместитель Главы Администрации города Заречного 

Желтухин 

Александр Михайлович 

– председатель Комитета по управлению имуществом 

города Заречного 

Журавлев  

Олег Евгеньевич 

– заместитель директора - начальник отдела специальных 

поручений и мониторинга правотворчества 

муниципального казенного учреждения «Управление 

городского развития и проектной деятельности» города 

Заречного Пензенской области (по согласованию) 



Зуйков  

Михаил Георгиевич 

– исполняющий обязанности генерального директора 

ОАО «Телерадиокомпания «Заречный» (по 

согласованию) 

Камышев 

Аскар Булатович 

– директор по развитию ИП Воронцова О.А. (по 

согласованию) 

Климанов  

Денис Евгеньевич 

– директор муниципального автономного учреждения 

города  Заречного Пензенской области «Бизнес-

инкубатор «Импульс» (по согласованию) 

Крышин 

Павел Витальевич 

– генеральный директор ООО «Прайм» (по 

согласованию) 

Палаткин  

Михаил Юрьевич 

– начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Заречного 

Рудкевич 

Максим Анатольевич 

– общественный представитель уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пензенской области 

(по согласованию) 

Сергеев  

Виктор Вячеславович 

– начальник Финансового управления города Заречного 

Скарбов  

Сергей Владимирович  

 

– 

заместитель генерального директора ООО ПМЦ «Старт-

7», председатель постоянной депутатской комиссии 

Собрания представителей города Заречного по 

координации и развитию предпринимательства (по 

согласованию) 

Токарев 

Александр Васильевич 

– исполняющий обязанности генерального директора АО 

«Единый расчетно-кассовый центр» (по согласованию) 

Шунин 

Игорь Сергеевич 

– директор ООО УК «Мой Дом», генеральный директор 

АО «Горгаз» (по согласованию) 

 


