
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

____________                                                                                             №____________ 
 

 

О внесении изменений в состав общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при администрации города Арзамаса, утвержденного 

постановлением администрации города Арзамаса от 31.12.2014 № 2320 

 

 

В связи с изменением кадрового состава: 

1. Внести следующие изменения в состав общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при администрации города Арзамаса, 

утвержденного постановлением администрации города Арзамаса от 31.12.2014 

№ 2320 «О создании общественного совета по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства при администрации города Арзамаса и утверждении Положения об 

общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

администрации города Арзамаса» (далее – совет): 

1.1. Вывести из состава совета: 

- Шерстнева Вячеслава Михайловича; 

- Добряева Александра Викторовича; 

- Сухорукову Елену Валерьевну; 

- Чугунина Евгения Михайловича; 

- Парфенова Романа Владимировича; 

- Вертьянову Галину Ивановну; 

- Клунину Светлану Владимировну; 

- Ложкина Игоря Александровича; 

- Стрижову Галину Евгеньевну; 

- Панкратова Николая Евгеньевича; 

- Колпащикова Артема Вячеславовича; 

- Макарова Виктора Михайловича; 

- Храмова Вадима Александровича; 

- Романычева Вячеслава Борисовича; 

- Киселева Игоря Валерьевича; 

- Овчинникова Евгения Владимировича; 

- Красненкова Михаила Валентиновича; 

- Смирнова Бориса Анатольевича; 

- Федотову Надежду Борисовну. 

 



1.2. Ввести в состав совета: 

- Гусева Михаила Николаевича – первого заместителя главы администрации 

города Арзамаса, председателя общественного совета; 

- Красильникова Валерия Григорьевича – директора департамента ЖКХ, 

городской инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса, 

заместителя председателя общественного совета. 

- Клунину Светлану Владимировну – начальника отдела муниципального 

жилищного контроля департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации города Арзамаса, члена общественного совета; 

- Преснова Игоря Евгеньевича – и.о. председателя МУ «Комитет управления 

микрорайонами», члена общественного совета; 

- Усачева Андрея Владимировича – депутата городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области, члена общественного совета (по 

согласованию); 

- Храмова Вадима Александровича – начальника Арзамасского отдела 

государственной жилищной инспекции Нижегородской области, члена общественного 

совета (по согласованию); 

- Пивоварова Владимира Юрьевича – главного инженера ООО «ОРК», члена 

общественного совета (по согласованию); 

- Котельникова Александра Семеновича – генерального директора АО 

«Арзамасский дом», члена общественного совета (по согласованию); 

- Чахлова Владимира Николаевича – заместителя генерального директора-

главного инженера ООО «Жилсервис - 3», члена общественного совета (по 

согласованию); 

- Бундакову Юлию Сергеевну – председателя ЖСК «Ивановский», члена 

общественного совета (по согласованию); 

- Щелокову Жанну Николаевну – председателя ЖСК-26, члена общественного 

совета (по согласованию); 

- Яшину Светлану Викторовну – председателя ТСН «Ивановское-1», члена 

общественного совета (по согласованию); 

- Федотову Надежду Борисовну – инженера по работе с населением МБУ ЖКК, 

секретаря общественного совета. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 


