
 
 

О внесении изменений в постановление Главы города Заречного 

от 06.11.2008 № 1354 «О составе комиссии по программно-целевому управлению 

социально-экономическим развитием города Заречного» 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьями 4.5.1 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 Главы города Заречного от 06.11.2008 № 1354 «О составе 

комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием 

города Заречного» (в редакции от 20.11.2008 № 1427, от 03.07.2009 № 1059, от 12.08.2009 

№ 1299, от 26.02.2010 № 266, от 11.04.2011 № 574) следующие изменения: 

приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2012. 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы города Заречного  

от 06.11.2008 № 1354 

в редакции от 04.12.2012 № 2416 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим 

развитием города Заречного 

 

 

Рябов А.Г. – Первый заместитель Главы Администрации города  Заречного, 

председатель комиссии 

Зубова Ю.А. – заместитель Главы Администрации города Заречного, 

заместитель председателя комиссии 

Окунькова И.Б. – советник планово-экономического отдела Администрации 

г. Заречного, секретарь комиссии 

   

Члены комиссии:   

Ахраменков М.А. – начальник отдела промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг Администрации города 

Заречного 

Богданова Н.Е. – начальник планово-экономического отдела Администрации 

города Заречного 

Головашева Н.Ю. – начальник отдела учета и распределения жилья Администрации 

города Заречного 

Дильман И.В. – исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 

города Заречного 

Журавлев О.Е. – заместитель директора МУ «Правовое управление» 

Михайлова З.П. – начальник Финансового управления города Заречного 

Мухин А.В. – заместитель Главы Администрации города Заречного 

Пензин П.Н. – руководитель аппарата Администрации города Заречного 

Радюк С.В. – заместитель Главы Администрации города Заречного 

 

__________________________________________________ 


