
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

__________                                                                                            № ________ 

 

 

О внесении изменений в персональный состав Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденный Постановлением 

администрации города Арзамаса от 27.07.2019 года № 1056 «Об 

утверждении персонального состава Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Арзамаса Нижегородской области» 

 

 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями персонального состава Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Арзамаса Нижегородской области: 

1. Внести следующие изменения в персональный состав Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденный Постановлением 

администрации города Арзамаса от 27.07.2019 года № 1056 «Об утверждении 

персонального состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 



прав при администрации города Арзамаса Нижегородской области» (далее – 

Комиссия): 

         1.1. Вывести из персонального состава Комиссии:  

Горелова Сергея Владимировича – исполняющего обязанности 

начальника полиции Отдела МВД России по городу Арзамасу, майора 

полиции;  

Сангалова Станислава Сергеевича – начальника отдела по 

воспитательной работе с осужденными федерального казенного учреждения 

«Арзамасская воспитательная колония», майора внутренней службы, члена 

комиссии. 

Набатову Ирину Владимировну – директора Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения». 

1.2. Ввести в персональный состав Комиссии и назначить членом 

комиссии:  

Белогузова Вадима Владимировича  –  заместителя начальника полиции 

(по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу Арзамасу, 

подполковника полиции;  

Потапову Наталью Владимировну – ведущего судебного пристава-

исполнителя Арзамасского районного отделения судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 

области; 

Семенова Сергея Александровича – военного комиссара городского 

округа город Арзамас и Арзамасского района.  

1.3. Ввести в персональный состав Комиссии и назначить заместителем 

председателя Комиссии:  

Кондакову Светлану Геннадьевну – исполняющую обязанности 

директора департамента образования администрации города Арзамаса. 

2. В приложение к постановлению администрации города Арзамаса 

внести следующие изменения: 



2.1. В пункте 9 слова «старший лейтенант» заменить словом «капитан»; 

2.2. В пункте 10 слова «Заместитель начальника» заменить словом 

«Начальник»; 

2.3. В пункте 20 слова «И.о.» исключить.  

2.4. В пункте 23 слова «Декан психолого-педагогического факультета» 

заменить словом «Директор». 

        3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Мэр  города  Арзамаса                                                                       А.А.Щелоков 

 

 


