
 
 

О внесении изменения в постановление Администрации города Заречного  

от 19.02.2010 № 218 «Об утверждении Комиссии по содействию занятости населения 

города Заречного» (в редакции от 29.03.2011 № 453) 

 

В соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 и 6.5 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 изменение в постановление Администрации города Заречного от 

19.02.2010 № 218 «Об утверждении Комиссии по содействию занятости населения города 

Заречного» (в редакции от 29.03.2011 № 453) следующего содержания: 

 приложение № 2 «Состав комиссии по содействию занятости населения города 

Заречного» изложить в новой редакции: 

« 

Зубова  

Юлия Александровна 

- заместитель Главы Администрации города Заречного, 

председатель комиссии 

 

Радюк  

Светлана Васильевна 

 

- заместитель Главы Администрации города Заречного, 

заместитель председателя комиссии  

 

 

Члены комиссии: 

 

   

Ахраменков  

Михаил Алексеевич 

- начальник отдела промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг Администрации 

города Заречного 

 

Богданова  

Надежда Евгеньевна 

- начальник планово-экономического отдела 

Администрации города Заречного 

 

Журавлев  

Олег Евгеньевич 

- заместитель директора муниципального учреждения 

«Правовое управление» г.Заречного Пензенской области 

 

Кибец 

Елена Владимировна 

- начальник отдела социальной политики города Заречного  

Костромина  

Людмила Алексеевна 

- директор ГБУ Центр занятости населения города 

Заречного (по согласованию) 

 

Лазарев  

Сергей Викторович 

- начальник Департамента социального развития города 

Заречного Пензенской области 

 

Мухин  

Александр Валерьевич 

- заместитель Главы Администрации города Заречного  

Сорокина 

Лариса Петровна 

- начальник отдела стратегического развития 

Администрации города Заречного 
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Сучилина  

Татьяна Викторовна 

- заместитель генерального директора ФГУП ФНПЦ «ПО 

«Старт» имени М.В. Проценко» по управлению 

персоналом (по согласованию) 

 

Темяшева 

Татьяна Константиновна 

- председатель Территориальной организации профсоюза 

ЗАТО города Заречного (по согласованию) 

 

 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Заречного от 

29.03.2011 № 453 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Заречного от 19.02.2010 № 218 ««Об утверждении Комиссии по содействию занятости 

населения города Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


