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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 28.07.2015 №1462-р  

 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.06.2015 № 1245-р «О создании комиссии по содействию Территориальному органу 

Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю в подготовке и 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в городе Зеленогорске» 

 

В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава города 
 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.06.2015 № 
1245-р «О создании комиссии по содействию Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю в подготовке и проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года в городе Зеленогорске», изложив приложение № 1 «Состав 

комиссии по содействию Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года в городе Зеленогорске» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.  
2. Распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 
           

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                           А.Я. Эйдемиллер    

 

 Приложение  
к распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от 28.07.2015  № 1462-р 

 

 Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.06.2015 № 1245-р 
 

 
Состав комиссии по  содействию Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю в подготовке и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года в городе Зеленогорске 

 

 
Председатель комиссии: 

 

Волгаева Татьяна Николаевна - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 
экономике и финансам; 

 

 
заместитель  председателя комиссии: 

 

Рачук Елена Владимировна - начальник отдела статистики МКУ «Центр по делам архива и ОМС»;  

секретарь комиссии:  

Дудина Наталья Викторовна - ведущий экономист отдела статистики МКУ «Центр по делам архива и 
ОМС»; 

 

 
члены комиссии: 

 

 
Заковряшин Виктор Викторович - главный редактор МУП «РГ «Панорама»; 

 
                         



  

Кондрус Игорь Григорьевич - директор ООО «Искра» (по согласованию);  
  

Котенков Виктор Александрович - директор МУП  ТРК «Зеленогорск»;                                                                                                                                                                   
  

Кубрак Татьяна Петровна - уполномоченный по вопросам переписи  ВСХП – 2016 в городе 
Зеленогорске Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю (по согласованию); 

 

  

Логинов Николай Федорович - директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» (по согласованию);  
  

Чернышева Ольга Николаевна - руководитель Комитета по управлению имуществом Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска; 

                                                                                                                                                                                     

  
  

Малышева  Наталья Геннадьевна - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО  
г. Зеленогорска; 

 

  
Парушев Валерий Александрович - главный ветеринарный врач  КГКУ «Зеленогорский отдел 

ветеринарии»  (по согласованию); 

 

  

Семерич Галина Владимировна - специалист – эксперт отдела государственной статистики в  
г. Красноярске Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю (по согласованию); 

 

  

Татаринов Никита Владимирович - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

  
Якоби Виктор Яковлевич - заместитель начальника полиции Отдела МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск (по согласованию). 

 

 

 


