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О внесении изменений в постановление Администрации
города Заречного от 30.09.2009 № 1563 «Об этноконфессиональном совете
при Главе Администрации города» (в редакции от 01.03.2011 № 255)
В связи с кадровыми изменениями в Администрации, в соответствии со статьями
4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города
Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 30.09.2009 № 1563
«Об этноконфессиональном совете при Главе Администрации города» (в редакции от
01.03.2011 № 255) следующие изменения.
1.1. В приложении № 1 «Положение об этноконфессиональном совете при Главе
Администрации города Заречного»:
а) в пункте 5.2. слова «один из заместителей» заменить словами «заместитель»;
б) в пункте 5.6. слова «отдел по связям с общественными организациями и
населением Администрации города» заменить словами «муниципальное автономное
учреждение «Управление общественных связей» города Заречного».
1.2. Приложение № 2 «Состав этноконфессионального совета при Главе
Администрации города Заречного» изложить в новой редакции (приложение).
2. Подпункт 1.3. пункта 1 постановления Администрации города Заречного от
01.03.2011 № 255 «О внесении изменений в правовые акты о комиссиях, председателем
которых является Глава Администрации города Заречного» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации газете «Ведомости Заречного».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Заречного Радюк С.В.
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Состав этноконфессионального совета
при Главе Администрации города
Гладков
Вячеслав Владимирович

- Глава Администрации города Заречного, председатель
совета

Радюк
Светлана Васильевна

- заместитель Главы Администрации города Заречного,
заместитель председателя совета

Агакишиев
Низами Исаевич
Адаева
Наталья Ивановна
Адамов
Олег Михайлович
Бусыгин
Александр Иванович

Быковский
Владимир Николаевич
Давыдов
Рафаэль Юсупович

- представитель
согласованию)

азербайджанской

диаспоры

(по

- исполняющий обязанности директора муниципального
автономного учреждения «Управление общественных
связей» города Заречного
- генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Цитрон» (по согласованию)
- заведующий Центром психоневрологии и наркологии
Федерального государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59»
Федерального медико-биологического агентства России
(по согласованию)
- представитель казачества (по согласованию)
- руководитель мусульманской религиозной организации
города Заречного (по согласованию)

Кладов
Виктор Юрьевич

- председатель Ассоциации молодежных
города Заречного (по согласованию)

Кондратьев
Вадим Вадимович

- председатель Пензенской региональной общественной
организации «Ассоциация Боевого исторического
фехтования» (по согласованию)
- начальник Департамента социального развития города
Заречного

Лазарев
Сергей Викторович
Логвина
Ольга Александровна

объединений

- представитель еврейской диаспоры (по согласованию)

Макеева
Оксана Евгеньевна

- генеральный директор открытого акционерного общества
«Телерадиокомпания «Заречный» (по согласованию)

Мкртчян
Вардан Арменакович

- представитель армянской диаспоры (по согласованию)

Осипова
Надежда Николаевна

- заместитель начальника Департамента
города Заречного (по согласованию)

образования

Пензин
Павел Николаевич

- руководитель аппарата Администрации города Заречного

Потылицын
Юрий Николаевич

- председатель общественной организации «Серебряные
родники» (по согласованию)

Протоиерей Александр
Овцынов

- настоятель храма Рождества Христова города Заречного
(по согласованию)

Прошкин
Василий Яковлевич

- представитель мордовской диаспоры (по согласованию)

Сенькина
Оксана Михайловна

- председатель Комитета по физкультуре и спорту города
Заречного

Сорокина
Людмила Петровна

- председатель городского совета
Заречного (по согласованию)

Строителев
Андрей Викторович
Строителев
Игорь Викторович

- депутат Собрания представителей города Заречного,
председатель общественной организации «Спорт и
Фитнес» (по согласованию)
- председатель общественной организации «Воинское
братство» (по согласованию)

Сутягина
Оксана Юрьевна

- исполняющий обязанности начальника Департамента
культуры и молодежной политики города Заречного

Темяшева
Татьяна Константиновна

- председатель территориальной организации профсоюзов
города Заречного (по согласованию)

Узбеков
Вильдан Сафиуллович

- начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по закрытому
административно-территориальному
образованию
Заречный Пензенской области (по согласованию)
- представитель украинской диаспоры (по согласованию)

Чудненко
Николай Андреевич

ветеранов

города

