
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

______________                   №___________  

 

 

Об утверждении границ территории  

туристского центра города Арзамаса  

Нижегородской области 

в целях участия во Всероссийском  

конкурсе лучших проектов  

туристского кода центра города 

 

В целях участия города Арзамаса Нижегородской области во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2581 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

государственной поддержки региональных  программ по проектированию 

туристского кода центра города», Уставом города Арзамаса Нижегородской области 

и протоколом заседания общественной комиссии по организации и подведению 

итогов общественного обсуждения  по определению границ, перечня мероприятий и 

функций туристического центра города Арзамаса от 18.02.2022 года:  

1. Утвердить территорию туристского центра города Арзамаса Нижегородской 

области в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

туристского кода центра города площадью 98 га в границах улиц: от площади 

1 Мая по ул.Калинина до пересечения с ул.Карла Маркса, по нечетной стороне 

ул.Карла Маркса до пересечения с ул.Революции, по ул.Революции до 

пересечения с переулком Новикова, по переулку Новикова до ул.Свободы, с 



ул.Свободы по подошве склона холма вдоль западного берега Гайдаровских 

прудов (правого берега р.Сороки) до пересечения с ул.Максима Горького, по 

ул.Максима Горького до пересечения с ул.Коммунистов, по ул.Коммунистов 

до пересечения с ул. Красной милиции, по ул.Красной милиции до 

пересечения с ул. Нагорная, по ул.Нагорная до  пересечения с ул.Урицкого, по 

ул. Урицкого до пересечения с ул.Космонавтов, по ул.Космонавтов до 

пересечения с ул.Ленина, по ул.Ленина до пересечения с ул.Гостиный ряд, по 

ул.Гостиный ряд до пересечения с ул.Урицкого, по ул.Урицкого до 

пересечения с ул.Нижняя набережная, вдоль левого берега р.Теша до 

ул.Верхняя набережная, по ул.Верхняя набережная до площади Гагарина, от 

площади Гагарина до пересечения с ул.Советская и ул. Ступина, по 

ул.Ступина до пересечения с ул.1Мая, по ул.1Мая до ул. Свободы, по 

ул.Свободы до ул.Кирова, по ул.Кирова до площади 1 Мая.    

2. Утвердить карту границ территории туристского центра города Арзамаса 

Нижегородской области в границах улиц, перечисленных в пункте 1 

настоящего постановления, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

3. Управлению коммуникаций разместить  настоящее постановление в газете 

«Арзамасские новости» и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса «арзамас.рф».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и 

туризму А.В.Матвеева.  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации города Арзамаса  

№ ____ от ___________ 

 

 

 

Карта границ территории туристского центра города Арзамаса Нижегородской 

области 

 

 


