
 
 

О внесении изменений в постановление Главы города Заречного Пензенской области  

от 27.03.2006 № 250 «Об образовании санитарно-противоэпидемической                 

комиссии (СПЭК) в г.Заречном   

(с изменениями и дополнениями) 

 

В целях обеспечения контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

территории города Заречного, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 

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 Главы города Заречного Пензенской области от 

27.03.2006 № 250 «Об образовании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК)     

в г.Заречном» (в редакции от 19.08.2009 № 1332, от 26.02.2010 № 266, от 25.05.2010            

№ 783, от 24.11.2010 № 1681, от 22.03.2012 № 571) следующие изменения: 

1.1. Текст постановления дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению контроля за санитарно-

эпидемиологическим состоянием территории города Заречного (приложение № 3).». 

1.2. Дополнить постановление новым приложением № 3 (приложение). 

1.3. Пункты 3, 4 постановления считать соответственно пунктами 4, 5. 

1.4. В приложении № 1 «Состав городской санитарно-противоэпидемической 

комиссии» слова «Климанов Олег Владимирович» заменить словами «Мухин Александр 

Валерьевич». 

2.  Считать утратившими силу:  

- подпункт б) пункта 1 постановления от 19.08.2009 № 1332 «О внесении изменений 

в постановление Главы города Заречного от 27.03.2006 № 250 «Об образовании санитарно-

противоэпидемической комиссии (СПЭК) в г.Заречном»; 

- пункт 1.2. постановления Администрации города Заречного Пензенской области от 

26.02.2010 № 266 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 

города Заречного Пензенской области; 

- пункт 1 постановления Администрации города Заречного Пензенской области от 

25.05.2010 № 783 «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации 

города Заречного Пензенской области»; 

- пункт 1 постановления Администрации города Заречного Пензенской области от 

24.11.2010 № 1681 «О внесении изменений в правовые акты администрации города о 

комиссиях, председателем которых является Глава Администрации города Заречного». 
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3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Радюк С.В. 

 

Приложение: на 1 листе. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

                                                                             г.Заречного  Пензенской  области 

от 07.03.2013 № 373 

 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                                             г.Заречного Пензенской области 

 от 27.03.2006 № 250  

в редакции от 22.03.2012 № 571, 

от 07.03.2013 № 373  

 

 

Состав  

рабочей группы по обеспечению контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

территории города Заречного 

 

Радюк С.В. - заместитель Главы Администрации, руководитель рабочей группы 

Куликова Л.А. - руководитель Регионального управления № 59 Федерального 

медико-биологического агентства, заместитель руководителя 

рабочей группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Адаев И.К. - начальник Государственного бюджетного учреждения «Станция 

по борьбе с болезнями животных г.Заречного» (по согласованию) 

Гаджилов М.А. - исполняющий обязанности генерального директора 

муниципального унитарного предприятия жилищно-социального 

и коммунального хозяйства г.Заречного Пензенской области 

Дильман И.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации города Заречного 

Желтухин А.М. - председатель Комитета по управлению имуществом г.Заречного 

Пензенской области 

Кибец Е.В. - начальник отдела социальной политики Администрации города 

Заречного 

Пчелинцева Т.Н. - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

природными ресурсами г.Заречного» 

Узбеков В.С. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по закрытому административно-

территориальному образованию Заречный Пензенской области 

(по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E05D6B778E0582D135ABEDE4202339B6FE25F289CCDF4A0ECDF54947EA74A5D4437F8FF072B0FD657C4075BBz7M

