
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

______________                     №  ______   

 

 

О внесении изменений  в  Положение  о межведомственной рабочей группе  

 по отбору кандидатов на назначение  именных стипендий Правительства 

Нижегородской области  для одаренных детей-инвалидов города Арзамаса, 

Состав межведомственной рабочей группы  по отбору кандидатов на 

назначение  именных стипендий Правительства Нижегородской области  для 

одаренных детей-инвалидов города Арзамаса,  утверждённые  

постановлением администрации города Арзамаса от 04.04.2019г. № 459  

 

 

 

 В соответствии с решением городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области от 28.02.2019 № 9 «О внесении изменений в 

Положение об администрации города Арзамаса Нижегородской области и ее 

структуре, утвержденное решением Арзамасской городской Думы от 28.05.2010 

года № 39» и в целях приведения в соответствие наименований структурных 

подразделений администрации города Арзамаса: 

1. В подпункт  2.1.   Положения  о межведомственной рабочей группе  по 

отбору кандидатов на назначение  именных стипендий Правительства 

Нижегородской области  для одаренных детей-инвалидов города Арзамаса,  

утверждённого  постановлением администрации города Арзамаса от 04.04.2019г. 

№ 459 «Об утверждении Положения о межведомственной рабочей группе по 

отбору кандидатов на назначение  именных стипендий Правительства 

Нижегородской области  для одаренных детей-инвалидов города Арзамаса», 

внести следующие изменения: 

1.1. исключить слова «и туризма»; 



1.2. слово «комитета» заменить словом «департамента». 

2. В  Состав межведомственной рабочей группы  по отбору кандидатов на 

назначение  именных стипендий Правительства Нижегородской области  для 

одаренных детей-инвалидов города Арзамаса (далее – Межведомственная рабочая 

группа),  утверждённый постановлением администрации города Арзамаса от 

04.04.2019г. № 459 «Об утверждении Положения о межведомственной рабочей 

группе по отбору кандидатов на назначение  именных стипендий Правительства 

Нижегородской области  для одаренных детей-инвалидов города Арзамаса», 

внести следующие изменения: 

2.1. из наименования должности члена Пряниковой О.Е. исключить слова 

«и туризма»; 

2.2. в наименовании должности члена Коняхина А.В.  слово «комитета» 

заменить словом «департамента»; 

2.3.    вывести из состава Межведомственной рабочей группы Горожанкину 

Л.И.; 

2.4.   ввести в состав Межведомственной рабочей группы  

Лебедеву Н.Ю. - и.о. председателя  правления Арзамасской городской 

организации  Всероссийского общества инвалидов (по согласованию). 

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликования настоящего постановления и размещение его на 

официальном портале органов местного самоуправления.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А.Щелоков 


