
О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного
от 12.04.2010 № 554 «Об общественном Совете при Главе Администрации 

города Заречного»

Руководствуясь  статьями  4.5.1,  4.6.1 Устава  закрытого  административно-
территориального  образования  города  Заречного  Пензенской  области,  в  целях 
совершенствования   управленческой,  информационно-аналитической и  организационно-
общественной работы Главы Администрации города Заречного Администрация закрытого 
административно-территориального образования города Заречный п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 12.04.2010 № 554 «Об 
общественном  Совете  при  Главе  Администрации  города  Заречного»   следующие 
изменения:

1) пункт 5.1. раздела 5 «Формирование Совета» приложения № 1 к постановлению 
Администрации  города  Заречного  от  12.04.2010  № 554  «Об  общественном Совете  при 
Главе Администрации города Заречного» изложить в новой редакции:

«5.1.  Состав  Совета  утверждается  постановлением  Главы  Администрации  города 
Заречного на срок полномочий Главы Администрации г. Заречного.»;

2) приложение № 2 «Состав консультативно-совещательного органа - общественного 
Совета  при  Главе  Администрации  города  Заречного»  изложить  в  новой  редакции 
(приложение). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 5 листах.
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
города Заречного

                                                                                                                          от 08.02.2013 № 216

Состав
консультативно-совещательного органа -

общественного  Совета при Главе Администрации города Заречного

№ Фамилия, имя, 
отчество

Должность
Направление

1. Кондратьев 
Геннадий 
Владимирович 
(по согласованию)

главный инженер Федерального 
государственного унитарного 
предприятия федеральный научно-
производственный центр 
«Производственное объединение 
«Старт» имени М.В. Проценко»

Развитие экономики 
и промышленности, 

инвестиционная 
политика

2. Лега 
Роман
Валентинович
(по согласованию)

директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Лером»

3. Серегин
Сергей
Анатольевич
(по согласованию)

директор  закрытого акционерного 
общества  «СМСУ-83 ПЭМ»

Архитектура и 
благоустройство

4. Легошин
Александр
Матвеевич
(по согласованию)

почетный гражданин города 
Заречного

5. Шильцин
Геннадий 
Федорович
(по согласованию)

почетный гражданин города 
Заречного, почетный архитектор 
России

6. Давыдов Юрий 
Алексеевич
(по согласованию)

директор общества с ограниченной 
ответственностью  «СУ-2»

7. Скрипкин
Владимир 
Николаевич
(по согласованию)

пенсионер

Городское
 хозяйство8. Егоров генеральный  директор общества  с 



Вячеслав 
Викторович
(по согласованию)

ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания 
«Жилсервис» 

9. Калиниченко
Анатолий 
Иванович
(по согласованию)

заместитель главного энергетика 
Федерального государственного 
унитарного предприятия 
федеральный научно-
производственный центр 
«Производственное объединение 
«Старт» имени М.В. Проценко»

10
.

Шунин 
Игорь 
Сергеевич
(по согласованию)

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания  «Мой дом»

11
.

Мизгунов 
Юрий 
Анатольевич
(по согласованию)

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное предприятие 
«Сенсор»

Муниципальные 
инновации

12
.

Агеев 
Юрий 
Николаевич

директор муниципального 
унитарного сельскохозяйственного 
предприятия «Тепличный комбинат» 
г. Заречного Пензенской области 

13
.

Прибылов 
Константин 
Алексеевич
(по согласованию)

исполнительный директор Фонда 
жилья и ипотеки г. Заречного 
Пензенской области

14
.

Кузнецова 
Ирина 
Анатольевна
(по согласованию)

педиатр Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть №59 
Федерального медико-
биологического агентства»

Здравоохранение

15
.

Юнушкина
Наталья
Николаевна
(по согласованию)

почетный гражданин города 
Заречного 

Образование

16
.

Фильянова 
Елена 
Евгеньевна 
(по согласованию)

директор Зареченского 
технологического института - 
филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Пензенская 



государственная технологическая 
академия»

17
.

Кутузова 
Светлана 
Алексеевна
(по согласованию)

директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 226»

18
.

Коробова 
Диана
Рафиковна
(по согласованию)

заведующий муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-
речевому направлению развития 
детей»

19
.

Сизова Ирина 
Анатольевна
(по согласованию)

директор муниципального 
автономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи»

20
.

Жучкова Елена 
Владимировна 
(по согласованию)

директор муниципального 
учреждения культуры «Дом 
культуры «Дружба»

Культура21
.

Захарова
Екатерина 
Анатольевна
(по согласованию)

балетмейстер студии современной 
хореографии «Пространные танцы» 
спортивного комплекса «Сенсор»

22
.

Мельникова
Елена
Владимировна
(по согласованию)

старший тренер-преподаватель 
отделения плавания муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»

Физическая
культура и спорт

23
.

Ледяева 
Татьяна 
Алексеевна
(по согласованию)

заместитель председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
города Заречного Пензенской 
области

24
.

Гритчин
Владимир 
Васильевич
(по согласованию)

старший тренер-преподаватель по 
самбо муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»



25
.

Строителев 
Игорь 
Викторович
(по согласованию)

директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-
юношеский центр «Юность»

26
.

Тюленев 
Сергей 
Валерьевич
(по согласованию)

старший тренер по легкой атлетике 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»

27
.

Синельников 
Андрей 
Викторович
(по согласованию)

директор делового центра 
«Референт»

Развитие 
предпринимательст-

ва28
.

Рузайкин Сергей 
Николаевич
(по согласованию)

директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Чистый город»

29
.

Зотова 
Ольга
Викторовна
(по согласованию)

заведующая отделением социальной 
реабилитации муниципального 
учреждения «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом детства»

Социальная 
защита

30
.

Мещерякова 
Ольга 
Борисовна 
(по согласованию)

директор  муниципального 
бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения
г. Заречного Пензенской области»

31
.

Курышева 
Ирина 
Владимировна
(по согласованию)

директор муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья-Я»
г. Заречного Пензенской области»

32
.

Миронова 
Ольга
Германовна
(по согласованию)

председатель местной общественной 
организации «Ассоциация 
практических психологов 
«Гармония» г. Заречного Пензенской 
области  социально-психологический 
центр «Гармония»

33
.

Овцын 
Андрей 
Федорович
(по согласованию)

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Единый стиль» Информационная 

политика и связи с 
общественностью



34
.

Карабинова
Ирина 
Геннадьевна
(по согласованию)

35
.

Акопянц 
Евгений 
Леонович
(по согласованию)

пенсионер 

Ветеранские 
организации

36
.

Шайкина 
Людмила 
Владимировна
(по согласованию)

председатель первичной ветеранской 
организации «Ветераны 
образования» 

37
.

Евдокимова 
Зинаида 
Михайловна
(по согласованию)

председатель первичной ветеранской 
организации «Атомной энергетики и 
промышленности» 

38
.

Афонин 
Михаил 
Дмитриевич
(по согласованию)

председатель первичной ветеранской 
организации ПО «Старт»

39
.

Киреев 
Александр
Павлович
(по согласованию)

почетный гражданин города 
Заречного 

40
.

Трифонов 
Андрей 
Борисович
(по согласованию)

директор  муниципального 
автономного  учреждения  города 
Заречного  Пензенской  области 
«Молодёжно–досуговый  центр 
«Ровесник» Молодежная

политика
41
.

Шелковой Евгений 
Леонидович
(по согласованию)

главный специалист Департамента 
культуры и молодежной политики
г. Заречного Пензенской области


