
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

_____________         №______ 
 

О создании межведомственной комиссии по оказанию  

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

направленной на сокращение бедности и увеличение доходов малоимущих 

семей (одиноко проживающих граждан) при администрации города 

Арзамаса Нижегородской области 

 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 8 января 2004 г. № 1-

З «Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или 

малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области», во 

исполнение постановления Правительства Нижегородской области от 21 января 

2020 года № 54 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 12 февраля 2004 г. № 27»: 

1. Создать межведомственную комиссию по оказанию государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, направленной на 

сокращение бедности и увеличение доходов малоимущих семей (одиноко 

проживающих граждан) при администрации города Арзамаса Нижегородской 

области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам 

Шершакова Р.В. 

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А. Щелоков 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ____________№ ______ 

 

Состав межведомственной комиссии по оказанию государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, направленной на 

сокращение бедности и увеличение доходов малоимущих семей (одиноко 

проживающих граждан) при администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

 

Шершаков Роман Викторович – заместитель главы администрации города 

Арзамаса по социальным вопросам, председатель комиссии; 

 

Матвеев Александр Владимирович – заместитель главы администрации города 

Арзамаса по экономическому развитию и туризму, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Тукова Елена Владимировна – заместитель директора Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области «Управления социальной защиты 

населения города Арзамаса», секретаря комиссии (по согласованию); 

 

Киселева Елена Владимировна – заместитель директора Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области «Управления социальной защиты 

населения города Арзамаса», заместитель секретаря комиссии (по согласованию). 

 

Члены комиссии: 

Сергеева Наталья Ивановна – заместитель директора департамента 

экономического развития администрации города Арзамаса; 

 

Кондакова Светлана Геннадьевна – заместитель директора департамента 

образования администрации города Арзамаса; 

 

Набатова Ирина Владимировна – директор Государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управления социальной защиты населения 

города Арзамаса» (по согласованию); 

 

Корабейникова Вероника Вячеславовна – ведущий специалист Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области «Управления социальной защиты 

населения города Арзамаса» (по согласованию); 

 

Пташинская Елена Валерьевна – заместитель директора «»Центра занятости 

населения города Арзамаса» (по согласованию); 

 

Селюкина Анна Владимировна – заместитель главного врача «ЦГБ г.Арзамаса» 

(по согласованию); 

 



Горенков Сергей Владимирович – директор «Арзамасского центра развития и 

предпринимательства» (по согласованию); 

 

Тихонов Михаил Иванович - заместитель Генерального директора по кадрам ОАО 

АНПП «Темп – Авиа», исполнительный директор общественной организации 

объединения работодателей «Арзамасская ассоциация промышленников и 

предпринимателей «Развитие» (по согласованию). 

 


