
                                                                                                                                                                                                                   

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного 
подразделения администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном 
подчинении учреждение, предприятие 

Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 
учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное предприятие «Благоустройство города Вятские Поляны» 
(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью) 

Закиров Нурзада Галимуллович 

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
руководителя (руб.)  

85 306                   

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью) 

- 

Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии 
со штатным расписанием) 

- 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
заместителя руководителя (руб.) 

- 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера (полностью) 

Кузнецова Ольга Вячеславовна 

Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием) 

 

Главный бухгалтер 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата главного 
бухгалтера (руб.) 

67 697 

 



 
 

Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 
администрации города Вятские Поляны, имеющего в ведомственном подчинении 

учреждение, предприятие 
Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, 
муниципального предприятия 

Муниципальное унитарное предприятие «Единый кассовый центр города Вятские Поляны» 
(полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью) 

Костюнин Сергей Николаевич 

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
руководителя (руб.)  

94464,52 

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью) 

Давлетшин Ильдар Равильевич 

Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии 
со штатным расписанием) 

Заместитель директора 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
заместителя руководителя (руб.)  

87221,02 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера (полностью)  

Ямашева Светлана Витальевна 

Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием) 

Главный бухгалтер 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата главного 
бухгалтера (руб.)  

66066,99 

 

 



 

 

 
Управление по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны 

(полностью) 

Наименование муниципального бюджетного, казенного, автономного 
учреждения, муниципального предприятия 

Муниципальное предприятие «Вятскополянский комбинат «Здоровье» 
 (полностью в соответствии с уставом учреждения, предприятия) 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью) 

Глушков Андрей Григорьевич 

Полное наименование должности 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием) 

Директор 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
руководителя (руб.)  
 

 
             

53814 

Фамилия, имя, отчество заместителя 
руководителя (полностью) 

Суханов Сергей Валентинович 

Полное наименование должности 
заместителя руководителя (в соответствии 
со штатным расписанием) 
 

Заместитель директора 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата 
заместителя руководителя (руб.) 

32714 

Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера (полностью) 
 

Скрябина Елена Александровна 

Полное наименование должности 
главного бухгалтера (в соответствии со 
штатным расписанием) 

Главный бухгалтер 

Рассчитываемая за календарный год 
среднемесячная заработная плата главного 
бухгалтера (руб.) 

44473 
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