
ИНФОРМАЦИЯ 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий  

и муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией  

города Заречного Пензенской области, 

 за 2016 год 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» г.Заречного 

Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения:  

Панин Роман Владимирович 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 70 657,41 

Фамилия, имя, отчество заместителей руководителя муниципального предприятия или учреждения:  

Соломатин Евгений Викторович 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 74 683,26 

Минко Валерия Сергеевна 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель директора -

руководитель контрактной 

службы 

Среднемесячная заработная плата, руб. 72 076,00 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Панина Наталья Владимировна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель директора - главный 

бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 71 386,22 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полное наименование муниципального предприятия или учреждения: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Алмаев Гельман Хайдарович 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 55 354,76 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Носова Наталья Вячеславовна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 33 640,39 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий» 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Шевцова Валентина Александровна 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

главный врач 

Среднемесячная заработная плата, руб. 70 158,16 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Бабынина Лариса Александровна 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель главного врача 

Среднемесячная заработная плата, руб. 60 040,99 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Кортышкова Оксана Владимировна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 40 809,18 

 

 



Полное наименование муниципального предприятия или учреждения: 

Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Мякиньков Константин Вячеславович 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 51 038,10 

Фамилия, имя, отчество заместителей руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Смирнова Ирина Владимировна 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 40 935,31 

Кривов Валерий Николаевич 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 45 798,42 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Горбунова Елена Викторовна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 39 277,78 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное учреждение «Правовое управление»  

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения:  

Савин Сергей Александрович 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 114 238,18 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения:  

Журавлев Олег Евгеньевич 



Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 118 280,73 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Шамсединова Светлана Владимировна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 42 638,27 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области «Бизнес-

инкубатор «Импульс» 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения:  

Климанов Денис Евгеньевич 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 66 489,93 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Коровин Антон Юрьевич 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 997,34 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Гладилина Юлия Владимировна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 290,35 

 

 

 

 

 

 

 



Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное автономное учреждение «Управление общественных связей» города 

Заречного Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Мусихина Ирина Владимировна 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель директора, 

исполняющий обязанности 

директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 61 506,97 

Кшуманев Владимир Александрович 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 649,62 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Харитова Ирина Юрьевна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 43 190, 25 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное казенное учреждение «Управление природными ресурсами г.Заречного» 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения:  

Пчелинцева Татьяна Николаевна 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 53 895,69 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Моисеева Татьяна Владимировна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 29 984,87 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 



Муниципальное предприятие «Автотранс» г.Заречного Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Кузовков Эдуард Владимирович 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 46 068,00 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Шошкин Виктор Васильевич 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель директора по общим 

вопросам 

Среднемесячная заработная плата, руб. 31052,24 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Рушакова Лидия Ивановна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 35 937,34 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения: 

Муниципальное предприятие «Комбинат детского питания» г.Заречного Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Токарева Наталья Сергеевна 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 90 114,62 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Чумакова Светлана Анатольевна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 59 770,42 

 

 

 

 



Полное наименование муниципального предприятия или учреждения: 

Муниципальное предприятие «Ремонтно-строительный комбинат» г.Заречного Пензенской 

области 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения:  

Арепьев Роман Васильевич 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 48 371,54 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Лязина Вера Викторовна 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель директора по 

управлению персоналом и 

правовым вопросам 

Среднемесячная заработная плата, руб. 57 543,02 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Хабибуллина Кадрия Шавкятовна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 57 477,05 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения: 

Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» г.Заречный Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Агапов Анатолий Иванович 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 87 262,58 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Индисов Владимир Николаевич 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 69 596,18 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 



Шпедт Татьяна Васильевна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 48 476,24 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное унитарное предприятие «Центр информационных технологий» г.Заречного 

Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Рыбакова Ольга Юрьевна 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 46 039,49 

 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Егина Наталья Александровна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 34 129,43 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное предприятие «Комбинат школьного питания» г.Заречный Пензенской 

области 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Михалкина Галина Николаевна 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 46 299,78 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Ананьева Лариса Александровна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель директора по 

экономике и финансам - главный 

бухгалтер, исполняющий 

обязанности директора 



Среднемесячная заработная плата, руб. 68 061,48 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-социального и коммунального хозяйства 

г.Заречного Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Дудков Александр Михайлович 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель генерального 

директора по общим вопросам, 

исполняющий обязанности 

генерального директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 69 484,00 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения  

Пидойма Ольга Анатольевна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

бухгалтер, исполняющий 

обязанности главного бухгалтера 

Среднемесячная заработная плата, руб. 46 025,00 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения  

Муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г Заречного 

Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения  

Борзов Андрей Евгеньевич 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

генеральный директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 84 840,00 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Сазонов Андрей Владимирович  

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель генерального 

директора по производству 

Среднемесячная заработная плата, руб. 47 232,00 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Гаврилюк Светлана Вячеславовна 



Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 60 735,00 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения: 

Муниципальное предприятие «Банно-прачечный комбинат» г.Заречного Пензенской области 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Моисеев Анатолий Михайлович 

Полное наименование должности заместителя руководителя (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

заместитель директора 

Среднемесячная заработная плата, руб. 26 194,06 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Мишина Татьяна Владимировна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 28 847,21 

 

Полное наименование муниципального предприятия или учреждения 

Муниципальное предприятие «Космос»  

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального предприятия или учреждения: 

Черников Юрий Васильевич 

Полное наименование должности руководителя (в соответствии 

с трудовым договором) 

директор 

Среднемесячная заработная плата, руб. 21 700,00 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального предприятия или учреждения: 

Бычкова Татьяна Васильевна 

Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием муниципального 

предприятия или учреждения) 

главный бухгалтер 

Среднемесячная заработная плата, руб. 20 314,00 

 

 

 

 


