
                                                                                           

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                           №______________ 

 

 
 О внесении изменений в состав 

муниципальной общественной 

комиссии, утвержденный 

распоряжением администрации 

города Арзамаса от 07.07.2017 г. № 

340-р «О создании муниципальной 

общественной комиссии»  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 14 Устава города Арзамаса: 

1.  Внести изменения в состав муниципальной общественной комиссии, 

утвержденный  распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017 г. № 

340-р «О создании муниципальной общественной комиссии», изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

   2.   Признать утратившими силу распоряжение администрации города Арзамаса 

от 29.07.2019 №254-р «Об утверждении состава муниципальной общественной 

комиссии, утвержденного распоряжением администрации города Арзамаса от 

07.07.2017 г. № 340-р «О создании муниципальной общественной комиссии» в 

новой редакции»». 

    3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса Нижегородской 

области  обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном 

сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет.  

      4.    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 



      5.   Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на   

первого заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                              А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение к распоряжению 

                                                                                      администрации города Арзамаса 

                                                                                 __________________№_______ 

 

                                                                                      «Приложение 1 к распоряжению 

                                                                                       администрации города Арзамаса 

                                                                                       от 07.07.2017 г. № 340-р 

 

Состав 

муниципальной общественной комиссии 

 

Председатель комиссии:  

М.Н. Гусев  первый заместитель главы 

администрации города Арзамаса. 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

А.В. Матвеев                                                      
 

заместитель главы администрации  

города по экономическому  развитию и 

туризму.         

Члены комиссии:  

Н.В. Мумладзе  советник - наставник администрации 

города Арзамаса;  

К.В. Аргентов заместитель председателя городской  

Думы городского округа город Арзамас  

Нижегородской области, секретарь  

Арзамасского отделения политической 

партии Единая Россия (по 

согласованию); 

С.А. Карпов  депутат городской Думы городского  

округа город Арзамас Нижегородской  

области (по согласованию); 

О.Б. Емельянова депутат городской Думы городского                                                                       

округа город Арзамас Нижегородской  



области (по согласованию); 

А.Н. Тюрин                                           депутат городской Думы городского                                                                   

округа город Арзамас Нижегородской                                                                        

области,  председатель ППО в АО                                                                       

«АПЗ» (по согласованию); 

А.В. Усачев                                                                  депутат городской Думы городского                                                                         

округа город Арзамас Нижегородской                                                                        

области, генеральный директор ООО                                                                        

«7 квартал» (по согласованию); 

В.Г. Красильников директор департамента жилищно-

коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса; 

А.Н. Столяренко руководитель Комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации 

города Арзамаса; 

А.Б. Борисов                                                    директор департамента строительства                                                                     

администрации города Арзамаса; 

А.В. Черницын член регионального штаба ОНФ в   

Нижегородской области (по 

согласованию); 

А.С. Севлов главный редактор газеты «Единый       

Арзамас» (по согласованию); 

Е.И. Березин                                                   председатель совета ветеранов (по 

согласованию); 

О.В. Писарев директор МКУ СГХ; 

И.Б. Мозжалов руководитель МУ КУМ; 

М.Е. Муравина председатель КУМ 10; 

Н.В. Плакунов  полковник внутренней службы в 

отставке (по согласованию); 

Н.С. Лебедева   и.о. председателя АРЗАМАССКОЙ  ГО 



 НОО ООО «ВОИ» (по согласованию); 

А.А. Трунин  начальник МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» 

(по согласованию); 

Н.В. Соколова  старший инспектор группы охраны 

общественного порядка Отдела МВД 

России по г. Арзамасу, старший 

лейтенант полиции (по согласованию); 

А.Н. Королёв начальник ФГКУ «10 Отряд ФПС по 

Нижегородской области» (по 

согласованию); 

С.Н. Пасухин  старший государственный инспектор  

дорожного надзора отдела  ГИБДД 

Отдела МВД России по г.Арзамасу, 

капитан полиции (по согласованию); 

Д.А. Грызин                                                   начальник отдела  жилищно-                                                          

коммунального хозяйства департамента                                                                        

жилищно – коммунального хозяйства,                                                                       

городской инфраструктуры и                                                                        

благоустройства администрации города                                                                      

Арзамаса, секретарь комиссии. 

 

 

 

 

 


