
 

 

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:  



Белогузова Вадима Владимировича – заместителя начальника полиции 

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

подполковника полиции. 

Семенова Сергея Александровича – военного комиссара городского 

округа город Арзамас и Арзамасского района. 

Савинкина Василия Николаевича - депутата Арзамасской городской 

Думы, председателя постоянной комиссии по социальной политике, 

образованию и здравоохранению. 

1.2. Ввести в персональный состав Комиссии и назначить членом 

комиссии:  

Набатову Ирину Владимировну – директора Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения». 

Моржакова Ивана Владимировича – врио заместителя начальника 

полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по городу 

Арзамасу, майора полиции. 

Молчанова Игоря Петровича - старшего помощника военного комиссара 

городского округа города Арзамас и Арзамасского района Нижегородской 

области. 

Карпова Сергея Александровича - депутата Арзамасской городской 

Думы, общественного помощника уполномоченных по правам человека и 

ребенка в Нижегородской области на территории городского округа города 

Арзамас. 

        2. Наименования должностных лиц изложить в следующей редакции: 

Малышева Марина Александровна – начальник сектора по обеспечению 

деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Арзамаса, ответственный секретарь. 

Нугаева Алена Александровна – главный специалист сектора по 

обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города Арзамаса, член комиссии. 



        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 


