
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

                                  №_______________ 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

02.08.2013 г.  № 1497 «О создании комиссии по проверке готовности 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду» 

 

   Во изменение постановления администрации города Арзамаса от 02.08.2013 г. 

№ 1497 «О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду», на основании ст. 14 Устава города Арзамаса 

Нижегородской области и в связи с кадровыми изменениями: 

1. Пункт 1 постановления администрации города Арзамаса от 02.08.2013 г. № 1497 

«О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду» изложить в следующей редакции: «Создать комиссию по проверке 

готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее – Комиссия), в 

следующем составе: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Гусев Михаил     первый заместитель главы администрации  

Николаевич     города; 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Красильников Валерий    директор департамента жилищно- 

Григорьевич     коммунального хозяйства 



        городской инфраструктуры и 

        благоустройства администрации 

        города Арзамаса; 

Члены Комиссии: 

 

Клунина Светлана    начальник сектора муниципального 

Владимировна     жилищного контроля департамента 

        жилищно-коммунального хозяйства, 

        городской инфраструктуры и  

       благоустройства администрации 

       города Арзамаса; 

 

Никифоров Юрий    заместитель директора 

Викторович     муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас; 

 

Устимов Александр    начальник отдела по организации 

Александрович     жилищно-коммунальных услуг 

        муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        Комплекс» г. Арзамас; 

 

Федотова Надежда    инженер I категории отдела по  

Борисовна      организации жилищно-коммунальных 

        услуг муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас; 

 

 

Булыгина Надежда    инженер I категории отдела по  

Васильевна      организации жилищно-коммунальных 



        услуг муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас; 

 

Исхакова Олеся     инженер I  категории отдела по 

Олеговна      организации жилищно-коммунальных  

        услуг муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас; 

 

Бундакова Юлия     инженер-сметчик I категории отдела 

Сергеевна      по организации жилищно-коммунальных 

        услуг муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас; 

 

Горшков Павел     инженер отдела по организации 

Сергеевич       жилищно-коммунальных услуг 

        муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города. 

 

Мэр    города    Арзамаса        А.А.Щелоков  

             


