
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

____________                                                №_________ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса  

от 02.04.2013г. №561 «О создании городской межведомственной комиссии по 

экономической безопасности на территории города Арзамаса» 

 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава городской межведомственной 

комиссии по экономической безопасности на территории города Арзамаса: 

1.   Внести изменения в состав городской межведомственной комиссии по 

экономической безопасности на территории города Арзамаса, утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса от 02.04.2013г. №561, изложив 

его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                       А.А. Щелоков 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 

 города Арзамаса 

от _________2022г. № ________ 

 

 

 

Состав  

городской межведомственной комиссии по экономической безопасности 

 на территории города Арзамаса 

 

 Матвеев 

 Александр Владимирович 

- заместитель главы администрации города по 

экономическому развитию и туризму – 

председатель Комиссии 

Смирнов  

Алексей Дисанович         
- директор департамента экономического 

развития администрации города Арзамаса  -  

заместитель      председателя     

Балабанова  

Вера Андреевна 

- начальник отдела муниципальной 

статистики и труда департамента 

экономического развития администрации    

города Арзамаса -  секретарь Комиссии      

Члены Комиссии:   

Бушуева 

Ирина Владимировна 

- директор департамента финансов города 

Арзамаса 

Гущина 

Любовь Александровна      

- начальник МИФНС  России № 1 по 

Нижегородской области (по согласованию) 

Галимуллин  

Олег Равильевич 
- начальник отдела персонифицированного 

учета и обработки информации Отделения 

ПФР по Нижегородской области (по 

согласованию) 

Ленёв 

Олег Александрович 

 

- начальник Отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции   

Отдела МВД России по г.Арзамасу (по 

согласованию) 

Кондратьев 

Максим Владимирович 

- начальник отделения в городе Арзамасе 

УФСБ России по Нижегородской области 

(по согласованию)   

Кондрашина Елена 

Александровна   
- начальник отдела – старшего судебного 

пристава Арзамасского районного 

отделения судебных приставов УФССП  

России по Нижегородской области (по    

согласованию) 

Корнилова 

Светлана Ивановна 
- главный специалист отдела муниципальной 

статистики и труда департамента 

экономического развития администрации    

города Арзамаса 



Романова Ирина 

Михайловна         
- директор филиала № 18 Нижегородского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации (по согласованию) 

 


