
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

__________            ______ 

 

 

О внесении изменений в составы комиссий, 

утвержденных постановлением администрации города Арзамаса 

от 17.03.2015 № 302 

 

 

На основании постановления Правительства Нижегородской области от 

09.12.2019 № 933 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 12 декабря 2013 г. № 926" и в связи с изменением 

кадрового состава администрации города Арзамаса: 

1. Внести в состав комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 17.03.2015 № 302, изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Внести в состав комиссии по проведению оценки последствий заключения 

договоров аренды (безвозмездного пользования) закрепленного за муниципальной 

организацией объекта собственности, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 17.03.2015 № 302, изменения, изложив его в 

новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 



4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса                  

(Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ______________ № ________ 

 

"Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Председатель комиссии 

1.  Шершаков Р.В. заместитель главы администрации города по социальным вопросам 

Члены комиссии 

2.  Зиновьев А.А. заместитель директора департамента образования администрации 

города Арзамаса, секретарь комиссии 

3.  Мельникова И.А. начальник юридического отдела департамента административно-

правовой работы администрации города Арзамаса 

4.  Вершинина Т.В. председатель комитета имущественных отношений города Арзамаса 

5.  Кондакова С.Г. и.о. директора департамента образования администрации города 

Арзамаса 

6.  Ильченко Т.М. директор департамента культуры администрации города Арзамаса 

7.  Тришин И.В. и.о. директора департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Арзамаса 

8.  Гурина И.Н. начальник отдела муниципального имущества комитета 

имущественных отношений города Арзамаса 

9.  Мишина Н.Н. председатель Арзамасской районной организации Нижегородской 

областной организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию) 

10.   представитель министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (в рамках своей компетенции) (по 

согласованию) 

11.   представитель министерства культуры Нижегородской области (в 

рамках своей компетенции) (по согласованию) 

12.   представитель министерства спорта Нижегородской области (в 

рамках своей компетенции) (по согласованию) 

13.   руководитель муниципальной организации в отношении которой 

проводится оценка последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации 

14.   представитель трудового коллектива муниципальной организации в 

отношении которой проводится оценка последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной 

организации, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организации 

" 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от ______________ № ________ 

 

 

"Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров аренды 

(безвозмездного пользования) закрепленного за муниципальной организацией объекта 

собственности 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Председатель комиссии 

1.  Шершаков Р.В. заместитель главы администрации города по социальным вопросам 

Члены комиссии 

2.  Зиновьев А.А. заместитель директора департамента образования администрации 

города Арзамаса, секретарь комиссии 

3.  Мельникова И.А. начальник юридического отдела департамента административно-

правовой работы администрации города Арзамаса 

4.  Вершинина Т.В. председатель комитета имущественных отношений города Арзамаса 

5.  Кондакова С.Г. и.о. директора департамента образования администрации города 

Арзамаса 

6.  Ильченко Т.М. директор департамента культуры администрации города Арзамаса 

7.  Тришин И.В. и.о. директора департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Арзамаса 

8.  Гурина Е.Н. главный специалист отдела аренды комитета имущественных 

отношений города Арзамаса 

9.  Мишина Н.Н. председатель Арзамасской районной организации Нижегородской 

областной организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию) 

10.   представитель министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (в рамках своей компетенции) (по 

согласованию) 

11.   представитель министерства спорта Нижегородской области (в 

рамках своей компетенции) (по согласованию) 

" 

 


