
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

              № _____  

 

О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 

города Арзамаса от 19.10.2016 года № 1292 

 

В связи с изменением кадрового состава: 

 

1. Внести изменения в состав эвакуационной комиссии города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации города 

Арзамаса от 19.10.2016 года № 1292, изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                               А.А.Щелоков 

 

 



 

 

 

 

 

                     Приложение   

к постановлению администрации 

                 города Арзамаса 

                                от _____ __________ 2022  г. № ____ 

 

Состав  

эвакуационной комиссии города Арзамаса Нижегородской области 

 
Должность 

в эвакуационной 

комиссии 

Штатная  

должность 
Ф.И.О. Примечание 

Председатель 

эвакокомиссии 

Заместитель главы администрации 

города Арзамаса по 

организационным и правовым 

вопросам 

Галкин  

Александр 

Алексеевич 

 

Первый  

заместитель  

председателя  

эвакокомиссии 

Начальник МКУ «Служба 

комплексного обслуживания» 

Кондырев 

Виталий 

Викторович 

 

Заместитель   

председателя  

эвакокомиссии 

Главный специалист 

организационного отдела  

МКУ «Служба комплексного 

обслуживания» 

Шиманов 

Александр 

Николаевич 

 

Секретарь 

эвакокомиссии 

Специалист ГО 2-ой категории 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» 

Назаров Виктор 

Михайлович  

 

Группа оповещения, связи и информации 

Старший 

группы 

Диспетчер сервисного центра 

(г.Арзамас) Нижегородского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

Трутнева Ирина 

Владимировна  

По 

согласованию   

Член группы Специалист сервисного центра 

(г.Арзамас) Нижегородского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

Исайкина 

Светлана  

Алексеевна 

По 

согласованию   

Член группы Главный специалист отдела учета и 

отчетности администрации 

города Арзамаса 

Красильникова 

Наталья                

Вячеславовна 

 

 

Группа эвакуации населения 

Старший 

группы 

Заместитель  директора 

департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города 

Арзамаса 

Тришин Игорь 

Васильевич 

  

Член группы Главный  специалист отдела 

муниципальной службы и кадровой 

работы департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса 

 

Миронова  

Ирина  

Олеговна  

  



 

 

Должность 

в эвакуационной 

комиссии 

Штатная  

должность 
Ф.И.О. Примечание 

Член группы Инженер отдела ФПС ГПС по 

тыловому и техническому 

обеспечению УМТО ГУ МЧС России 

по Нижегородской области 
 

Мишин  

Сергей  

Александрович 

По 

согласованию   

Член группы Старший помощник начальника 

отделения планирования,   

подготовки и учета 

мобилизационных  ресурсов   

военного комиссариата  по городу 

Арзамас  и Арзамасскому району 

Полосин 

Владимир 

Викторович  

По 

согласованию   

Член группы Главный специалист юридического 

отдела комитета имущественных 

отношений администрации  

города Арзамаса 

 

Лямин 

Николай  

Владимирович 

 

Группа размещения эваконаселения 

Старший 

группы 

Заместитель директора департамента 

образования администрации города 

Арзамаса 

Зиновьев 

Алексей 

Анатольевич 

 

Член группы Начальник жилищного отдела 

администрации города Арзамаса 

Хусаинова 

Светлана 

Кадеровна 

 

Член группы Директор ГКУ НО «Управление 

социальной защиты администрации 

города Арзамаса» 

Набатова 

 Ирина  

Владимировна 

 

По 

согласованию   

Группа транспортного обеспечения эвакуации 

Старший 

группы 

Начальник службы по безопасности 

дорожного движения ГП НО 

«Арзамасский пассажирский 

автомобильный транспорт» 

Загудин 

 Игорь  

Юрьевич 

По 

согласованию   

Член группы по 

автотранспорту 

И.о. начальника отдела эксплуатации 

ГП НО «Арзамасский пассажирский 

автомобильный транспорт» 

Галаева  

Наталья 

Вячеславовна 

По 

согласованию   

Группа первоочередного жизнеобеспечения населения 

Старший 

группы 

Начальник отдела потребительского 

рынка департамента торговли и 

туризма администрации города 

Арзамаса 

Киселева Лариса 

Вячеславовна 

 

Член группы по 

коммунальному 

хозяйству 

Генеральный директор  

АО  «Арзамасский  дом» 

Драгунов Борис 

Анатольевич 

По 

согласованию   

Член группы по 

мед. 

обеспечению 

Заместитель главного врача ГБУЗ 

НО «Центральная городская 

больница» по клинико-экспертной 

работе 

 

Сперанская  

Светлана  

Валерьевна 

По 

согласованию   



 

 

Должность 

в эвакуационной 

комиссии 

Штатная  

должность 
Ф.И.О. Примечание 

Член группы по 

социальному 

обеспечению 

Директор ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города 

Арзамаса» 

 

Тихонова 

Ирина 

Ивановна 

По 

согласованию   

Член группы по 

охране 

общественного 

порядка 

ВрИО заместителя начальника 

полиции (по охране общественного 

порядка) Отдела МВД России по  

г. Арзамасу 

Моржаков  

Иван 

Владимирович 

По 

согласованию   

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей 

Старший группы Заместитель директора  

департамента экономического 

развития администрации города 

Арзамаса 

Сергеева 

Наталья 

Ивановна 

 

 

Член группы Начальник отдела учета и отчетности  

администрации  города Арзамаса 

Кулева 

Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


