
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                    №___________ 
 

О награждении победителей смотра- 

конкурса «Дом, в котором я живу» 

 

На основании Положения о проведении смотра-конкурса «Дом, в котором 

я живу», утвержденного постановлением администрации города Арзамаса от 

24.06.2013 г., протокола от 09.08.2021 г. комиссии по проведению смотра-

конкурса «Дом, в котором я живу», утвержденной распоряжением 

администрации города Арзамаса от 24.06.2013 г. № 359-р, и, учитывая 

результаты подведения итогов смотра-конкурса «Дом, в котором я живу»: 

1. Наградить дипломом и денежной премией: 

1.1. В номинации «Лучшее товарищество собственников жилья»: 

председателя ТСН «Ивановское № 1» (ул. Володарского № 1) Яшину Светлана 

Викторовну – 3000 руб. 

1.2. В номинации «Лучшая придомовая территория»: 

за 1-е место – председателя совета многоквартирного дома Борисову Людмилу 

Филипповну (ул. Зеленая д. 24) – 2000 руб.; 

за 2-е место – управляющий ТСЖ «Парк» Волкову Татьяну Васильевну (ул. 

Парковая д. 1Г) – 1500 руб.;  

за 3-е место – старшую по подъезду многоквартирного дома Машунину Татьяну 

Геннадьевну (ул. Зеленая д. 28) – 1000 руб. 

1.3. В номинации «Лучший двор»: 

за 1-е место – председателя ЖСПК № 46 Маюрова Александра Александровича 

(ул. Мира д. 26А) – 2000 руб.; 



за 2-е место – председателя совета многоквартирного дома Колобанова Андрея 

Викторовича (ул. Короленко д. 3, 3А) – 1500 руб.; 

за 3-е место – председателя многоквартирного дома Румянцева Леонида 

Сергеевича (ул. Мира д. 19/6) – 1000 руб. 

1.4. В номинации «Лучший многоквартирный дом»: 

за 1-е место – члена совета многоквартирного дома Асессорову Людмилу 

Алексеевну (ул. Калинина д. 11, УК АО «Арзамасский дом») – 2000 руб.; 

за 2-е место – председателя совета многоквартирного дома Швареву Наталью 

Леонидовну (ул. Жуковского  д. 13, УК АО «Арзамасский дом») – 1500 руб.; 

за 3-е место – председателя ЖСК № 16 Тюрину Надежду Владимировну 

(Комсомольский бульвар д. 14) – 1000 руб. 

1.5. В номинации «Лучший балкон»: 

за 1-е место – Акишину Надежду Ивановну, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 28/2 кв. 4         

– 2000 руб.; 

за 2-е место – Флегонтову Татьяну Ивановну, 11 микрорайон д. 28/2 кв. 4 

- 1500  руб.; 

за 3-е место – Тищенко Татьяну Юрьевну, ул. Жуковского д. 1 кв. 1 ком.16          

– 1000 руб. 

1.6. В номинации «Лучшее частное домовладение»: 

за 1-е место -  Кочешкову Валентину Васильевну, ул. Новая д. 40А – 2000  руб.; 

за 2-е место -  Седова Олега Станиславовича, ул. Луговая, д.20 – 1500 руб. 

за 3-е место – Тарасов Михаил Михайлович, ул. Грибоедова д. 46 – 1000 руб. 

        2. Директору департамента финансов города Арзамаса (И.В. Бушуева) 

выделить денежные средства из городского бюджета в размере 25500 (двадцать 

пять тысяч пятьсот) рублей на премирование победителей смотра-конкурса, за 

счет средств городского бюджета по муниципальной программе «Развитие  

гражданского и информационного общества в городском округе город Арзамас 



Нижегородской области», мероприятие 2.3 «Проведение государственных 

праздников и общественно значимых городских мероприятий, организационно и 

материально-техническое обеспечение».        

  3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области обеспечить опубликование и размещение настоящего 

постановления в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации города Арзамаса в сети Интернет. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Арзамаса Гусева М.Н.  

 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А. Щелоков 

 


