
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  

 

 №   

 

 

О подготовке и проведении в городе Арзамасе новогодних и рождественских 

праздников 2020 года 

 

 

В связи с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, 

имеющими важное культурно-социальное значение и в целях своевременной 

подготовки и организации проведения праздничных мероприятий: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

новогодних и рождественских мероприятий 2020 года (далее оргкомитет).  

2. Утвердить состав оргкомитета (приложение 1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

всех форм собственности согласно списку (приложение 2) организовать установку 

праздничных новогодних комплексов в городе Арзамасе. 

4. Оргкомитету провести конкурс на лучшее оформление елочных комплексов 

в микрорайонах города. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 

форм собственности принять активное участие в обеспечении праздничного 

оформления города. 

6. Управлению коммуникации администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А.Щелоков 
  



      Приложение №1 

к постановлению администрации 

г. Арзамаса 

от________________ №__________   

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  

новогодних и рождественских мероприятий 2020 года  

 

Председатель оргкомитета – Щелоков А.А., мэр города Арзамаса. 

Заместитель председателя оргкомитета – Плотичкин И.А., председатель городской 

Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

Заместитель председателя оргкомитета – Гусев М.Н., первый заместитель главы 

администрации города Арзамаса. 

    

Члены оргкомитета: 

 

1.  Березин Е.И. - председатель Арзамасской городской организации 

Нижегородской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов (по согласованию); 

2.  Бурцев Д.Ю. - начальник управления коммуникаций администрации 

города Арзамаса; 

3.  Бушуева И.В. - директор департамента финансов города Арзамаса; 

4.  Галкин А.А. - заместитель главы администрации по организационным 

и правовым вопросам; 

5.  Журавлев А.В. - директор департамента по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации города Арзамаса 

6.  Ильченко Т.М. - директор департамента культуры администрации города 

Арзамаса; 

7.  Кабанов В.Г. - начальник отдела по взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения города администрации города Арзамаса; 

8.  Кирин М.В. - директор ООО «Горсвет» (по согласованию); 

9.  Киселева Л.В. - директор департамента торговли и туризма 

администрации города Арзамаса; 

10.  Красильников В.Г. - директор департамента ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации 

города Арзамаса; 

11.  Курахтанов О.Ю. - главный врач ГБУЗ НО «Городская больница скорой 

медицинской помощи им.М.Ф.Владимирского» (по 

согласованию); 

12.  Лавричев О.В. - генеральный директор АО «Арзамасский 

приборостроительный завод имени П.И.Пландина», 

президент Объединения работодателей «Арзамасская 

Ассоциация промышленников и предпринимателей 

«Развитие» (по согласованию); 



13.  Матвеев А.В. - заместитель главы администрации по экономическому 

развитию и туризму; 

14.  Мозжалов И.Б. - руководитель МУ «КУМ»; 

15.  Морозов А.И. - начальник отдела МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию); 

16.  Набатова И.В. - директор Государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной защиты 

г. Арзамаса» (по согласованию); 

17.  Овчинников Е.В. - начальник Производственного отделения филиала 

Нижновэнерго ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (по 

согласованию); 

18.  Писарев О.В. - директор МКУ «СГХ»; 

19.  Савинкин В.Н. - депутат Арзамасской городской Думы (по 

согласованию); 

20.  Савинов А.В. - председатель ОО «Союз предпринимателей г. Арзамаса» 

(по согласованию); 

21.  Смирнов А.Д. - директор департамента экономического развития 

администрации города Арзамаса; 

22.  Столяренко А.Н. - руководитель комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса; 

23.  Трунин А.А. - директор МКУ «УГОиЧС»; 

24.  Федотова С.А. - директор департамента организационно-кадровой 

работы администрации города Арзамаса; 

25.  Шевелев  С.Н. - директор департамента образования администрации 

города Арзамаса. 

26.  Шершаков Р.В. - заместитель главы администрации по социальным 

вопросам; 

 



      Приложение №2 

к постановлению администрации 

г. Арзамаса 

от____________________ №______   

 

 

Список предприятий, учреждений и организаций, ответственных за установку 

праздничных новогодних комплексов в городе Арзамасе  

 

Место установки 

новогодних ком-

плексов 

Ответственные 

Предприятия, органи-

зации, учреждения 

От предприятий, 

организаций, 

учреждений 

От администра-

ции 

1.Стадион «Знамя» Администрация города 

ООО «Горсвет» (по со-

гласованию) 

Кирин М.В. (по 

согласованию) 

Журавлев А.В. 

2.Парк культуры и 

отдыха им. А.П. 

Гайдара 

МАУ «Парк культуры и 

отдыха им. А.П. Гайда-

ра» 

Тимохин А.Н. Ильченко Т.М. 

3.Улица Калинина ООО «Горсвет» (по со-

гласованию) 

МУ «ГАЭС» 

КУМ-8 МУ «КУМ» 

Кирин М.В. (по 

согласованию) 

Глаголев Е.И. 

Ефимович А.Э. 

Красильников 

В.Г. 

4. Площадь Со-

борная 

(искусственная ел-

ка) 

ОАО АНПП «Темп-

Авиа» (по согласова-

нию) 

ООО «Горсвет» (по со-

гласованию) 

КУМ-5 МУ «КУМ» 

Исаев И.К. (по 

согласованию) 

 

Кирин М.В. (по 

согласованию) 

Преснов И.Е. 

Писарев О.В. 

5.Станция Арза-

мас-1 железнодо-

рожный вокзал 

Арзамасский железно-

дорожный узел – стан-

ция Арзамас-1 (по со-

гласованию) 

КУМ-1 МУ «КУМ» 

Денюшин Р.Г. 

(по согласова-

нию) 

 

Суматохин М.В. 

Борисов А.Б. 

6.Станция Арза-

мас-2 

железнодорожный 

вокзал 

Арзамасский железно-

дорожный узел – стан-

ция Арзамас-2 (по со-

гласованию) 

КУМ-2 МУ «КУМ» 

Шашин А.М. (по 

согласованию) 

 

 

Синядьев А.А. 

Борисов А.Б. 

7.ул.3-я Вокзаль-

ная (около обще-

жития) 

ОАО «Коммаш» (по со-

гласованию) 

 

КУМ-1 МУ «КУМ» 

Ткаченко И.Ю. 

(по согласова-

нию) 

Суматохин М.В. 

Столяренко А.Н. 

8. Улица Мира ПАО «АМЗ» (по согла- Смирнов С.Н. Федотова С.А. 



сованию) 

 

КУМ-4 МУ «КУМ» 

(по согласова-

нию) 

Котяшова Т.В. 

9. 10 микрорайон ОАО «Рикор Электро-

никс» (по согласова-

нию) 

ОАО «СУ-7 СМТ» (по 

согласованию) 

 

ООО «Горсвет» (по со-

гласованию) 

КУМ-10 МУ «КУМ» 

Шперлинг А.В. 

(по согласова-

нию) 

Полюхов И.В. 

(по согласова-

нию) 

Кирин М.В. (по 

согласованию) 

Муравина М.Е. 

Шевелев С.Н. 

10. 11 микрорайон АО «АПЗ» (по согласо-

ванию),  

 

ООО «Горсвет» (по со-

гласованию),  

Производственное от-

деление филиала Ниж-

новэнерго ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

(по согласованию), 

 

КУМ-11 МУ «КУМ» 

Лавричев О.В. 

(по согласова-

нию) 

Кирин М.В. (по 

согласованию) 

Овчинников Е.В. 

(по согласова-

нию) 

 

 

 

Серпов А.Ю. 

Бушуева И.В. 

11. Микрорайон 

«Сосновый» 

Арзамасский филиал 

ООО ЛПУМГ «Газпром 

трансгаз НН» (по со-

гласованию) 

ООО «Горсвет» (по со-

гласованию) 

КУМ-11 МУ «КУМ» 

Ларин Е.П. (по 

согласованию) 

 

 

Кирин М.В. (по 

согласованию) 

Серпов А.Ю. 

Бурцев Д.Ю. 

12. Микрорайон         

«Ивановский» 

 

 

 

   

Торговый центр «Стро-

гановский» (по согла-

сованию) 

ОАО АОКБ «Импульс» 

(по согласованию) 

 

МУП «Столовая - заго-

товочная» 

КУМ-13 МУ «КУМ» 

Строганов А.Л. 

(по согласова-

нию) 

Годухин В.В. 

(по согласова-

нию) 

Екатеринина 

А.В. 

Костина М.В. 

Вершинина Т.В. 

13. Микрорайон № 

15 

ООО «Арзамасский во-

доканал» (по согласо-

ванию) 

КУМ-15 МУ «КУМ» 

Алферов С. Г. 

(по согласова-

нию) 

Кондратьев 

П.Ю. 

Смирнов А.Д 



14. Микрорайон № 

14 

ОАО «СУ-7 СМТ» (по 

согласованию) 

 

ОАО «Войлочная фаб-

рика» (по согласова-

нию) 

ОАО «Легмаш» (по со-

гласованию) 

 

ОАО «Управляющая 

компания «Наш дом» 

(по согласованию) 

 

КУМ-14 МУ «КУМ» 

Полюхов И.В. 

(по согласова-

нию) 

Логинов В.Н. 

(по согласова-

нию) 

Биричевский 

А.Н. (по согла-

сованию) 

Панкратов Н.Е. 

(по согласова-

нию) 

 

Кочешков Д.В. 

Красильников 

В.Г. 

15.Торговый центр 

«Перекресток» 

ТЦ «Перекресток» (по 

согласованию) 

 

 

 

КУМ-8 МУ «КУМ» 

Фролова О.Г. 

(по согласова-

нию) 

Баринов Я.В. (по 

согласованию) 

Ефимович А.Э. 

Киселева Л.В. 

 


