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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 29.07.2015 № 1492-р 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 13.02.2015 № 247-р «О создании рабочей группы по мониторингу и 

оперативному реагированию на изменение социально-экономического 

положения в городе Зеленогорске» 

 

 В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава города 

 
 1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.02.2015 № 247-р «О создании 

рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение социально-
экономического положения в городе Зеленогорске» изменения, изложив приложение № 1 в редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 
 

2. Настоящее 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 29.07.2015 № 1492-р 

 
 Приложение № 1 

 к распоряжению Администрации 
 ЗАТО г. Зеленогорска  

 от 13.02.2015 № 247-р 
 

 
Состав рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение социально-

экономического положения в городе Зеленогорске 

 

Председатель рабочей группы: 
Корчашкин Павел Евгеньевич - Глава ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию); 

 
заместитель председателя рабочей группы: 

Эйдемиллер Александр Яковлевич - глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
 

секретарь рабочей группы: 
 

Курьянович Дарья Борисовна - заместитель начальника отдела экономики Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска; 

 
члены рабочей группы:  

 
Камнев Сергей Владимирович - первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

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

и финансам; 
 

Коваленко Лариса Васильевна - заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 
социальной сферы; 

 



Малышева Наталья Геннадьевна - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска; 
 

Шорникова Елена Юрьевна - начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
 

Рачук Елена Владимировна - начальник отдела статистики Муниципального казенного учреждения 
«Центр по делам муниципального архива и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска»; 
 

Дмитришина Марина Геннадьевна - ведущий экономист отдела статистики Муниципального казенного 
учреждения «Центр по делам муниципального архива и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска»; 
 

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

Сперанский Михаил Викторович - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  
(по согласованию); 

 
Михайлов Валерий Сергеевич - председатель постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска по бюджету, экономической политике и перспективам развития города  
(по согласованию); 

 
Шатунова Тамара Яковлевна - председатель Территориальной профсоюзной организации ГПУО  

г. Зеленогорска (по согласованию). 


