
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА  

__________                                                                                                № ______ 

 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в 

жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 09.01.2019 г. №6 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", Законом Нижегородской области от 7 

сентября 2007 года N 123-З "О жилищной политике в Нижегородской области", 

Порядком выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации, утвержденным Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 24.08.2017 N 628, в связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной 



жизненной ситуации, утвержденный постановлением администрации города 

Арзамаса от 09.01.2019 г. №6, изложив его в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В. Шершакова 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                   А.А.Щелоков 



Приложение   

к постановлению администрации 

 города Арзамаса 

от «____» _______ 2019 г. № _____ 

 

Состав межведомственной комиссии по выявлению обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях 

специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации 

 

 (далее - Межведомственная комиссия) 

 

М.Н. Гусев Первый заместитель главы администрации города - 

председатель Межведомственной комиссии 

 

Р.В. Шершаков Заместитель главы администрации города по 

социальным вопросам – заместитель председателя 

Межведомственной комиссии 

 

Н.В. Булыгина 

 

Члены комиссии: 

 

Инженер (по организации работы с населением)  

отдела по организации ЖКУ МБУ ЖКК  - секретарь 

 

 

 

В.А. Храмов Начальник Арзамасского отдела государственной 

жилищной инспекции Нижегородской области (по 

согласованию) 

Т.А. Кашаева Старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН Отдела МВД 

России по г. Арзамасу (по согласованию) 

Н.Г. Черненькая Начальник сектора опеки и попечительства 

департамента образования администрации города 

Арзамаса 

Л.В. Зайцева Главный специалист юридического отдела 

департамента административно-правовой работы 

администрации города Арзамаса 
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С.К. Хусаинова Начальник жилищного отдела администрации города 

Арзамаса 

  

Е.Н. Кулакова Специалист по социальной работе отделения 

сопровождения семьи и ребенка ГБУ «ЦСПСД г. 

Арзамаса» (по согласованию) 

 

В.Г. Кабанов          Начальник отдела по взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения города администрации города  

Н.В. Жулин     Заведующий дошкольно-школьного отделения детской 

поликлиники ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» (по 

согласованию). 

 

 

 

 
 


