
                                                                        

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                              АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                                                                     №_____________ 

 

 

О создании штаба по газификации на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области 

Во  исполнение  поручения  Губернатора  Никитина  Г.С. от  24.02.2022 

№Сл-001-112508/22,  в  целях  внедрения  социально-ориентированной  и 

экономически  эффективной  системы  газификации  и  газоснабжения на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области: 

1.  Создать  штаб  по  газификации  на  территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области и утвердить его состав, согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

      2. Утвердить Положение о штабе  по  газификации  на  территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой  

информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

       5. Контроль за исполнением  постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации города. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                        А.А. Щелоков 
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                                                                        Приложение 1  к постановлению                          

                                                                              администрации  города Арзамаса 

                                                                           от __________________№_______ 
 

                                                              Состав  

штаба по  газификации  на  территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области   

(далее – штаб): 

 

Щелоков Александр Александрович - мэр города Арзамаса,  председатель штаба;  

Гусев Михаил Николаевич -  первый заместитель главы администрации города,  

заместитель председателя штаба;  

      Члены штаба: 

   Красильников Валерий Григорьевич – директор департамента жилищно-

коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации г. Арзамаса; 

   Красненков Михаил Валентинович - директор филиала ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» в г.Арзамас (по согласованию); 

   Набатова Ирина Владимировна – директор ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения города Арзамаса» (по согласованию); 

   Вершинина Татьяна Вольтовна – председатель комитета имущественных 

отношений города Арзамаса; 

  Столяренко Андрей Николаевич – руководитель комитета по архитектуре и 

градостроительству; 

  Хусаинова Светлана Кадеровна – начальник жилищного отдела администрации 

города Арзамаса; 

  Опарин Виктор Сергеевич - директор АМКУ «Стройгород»; 

  Преснов И.Е. – исполняющий обязанности руководителя Муниципального 

учреждения «Комитет управления микрорайонами»; 

  Бурцев Дмитрий Юрьевич  - начальник управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса; 

  Валова Галина Александровна – начальник планово-экономического отдела 

МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас; 

  Устимов Александр Александрович  – начальник отдела по организации ЖКУ 

МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас, секретарь штаба. 
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                                                                          Приложение 2  к постановлению                          

                                                                               администрации  города Арзамаса 

                                                                          от ______________№_________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О штабе  по  газификации  на  территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области 

 (далее – Положение): 

 

1. Общие положения 

    1.1.  Настоящее Положение определяет порядок деятельности штаба по  

газификации негазифицированных домовладений, расположенных на  

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области  (далее – 

Штаб). 

    1.2.  Штаб является коллегиальным совещательным  и  координационным 

органом, созданным в целях организации взаимодействия между органами 

исполнительной власти Нижегородской области, администрацией города 

Арзамаса, коммерческими и иными организациями, в том числе хозяйственными 

обществами, входящими в группу лиц ПАО «Газпром», для оперативного 

решения вопросов по газификации негазифицированных домовладений, 

расположенных на территории городского округа город Арзамас Нижегородской 

области, в соответствии с перечнем поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 2 мая 2021 года № Пр-753. 

   1.3. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской области,  правовыми 

актами города Арзамаса, в том числе настоящим Положением. 

2. Задачи Штаба  

  2.1. Основной задачей Штаба является разработка предложений и подготовка 

рекомендаций и реализация иных мероприятий по решению вопросов 

газификации негазифицированных домовладений, расположенных на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области город 

Арзамас. 
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3. Полномочия Штаба  

     3.1.  Штаб в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет 

следующие полномочия: 

- запрашивает в установленном порядке у организаций, занимающихся 

проектно-изыскательскими и строительномонтажными работами по объектам 

газификации, документы и иную информацию по вопросам газификации 

негазифицированных домовладений, расположенных на  территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области; 

- приглашает для участия в работе Штаба представителей администрации и 

специалистов по вопросам, относящимся к компетенции муниципального штаба, 

привлекает экспертов и (или) специалистов, а также иных лиц для получения 

разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений; 

- приглашает и заслушивать на заседаниях Штаба участников земельных 

отношений, интересы которых затрагиваются при газификации 

негазифицированных домовладений, расположенных на  территории городского 

округа город Арзамас Нижегородской области, а также представителей 

инвестора, заказчика, генерального подрядчика и иных организаций, 

участвующих в строительстве объектов газораспределения; 

-  принимает решения в целях реализации возложенных на Штаб задач 

предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения. 

-   проводит заседания Штаба с целью рассмотрения вопросов относящихся к 

выполнению задач предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения. 

-    ведет протоколы заседания Штаба; 

-   составляет акт, протокол и иные документы для реализации предусмотренных 

пунктом 2.1. настоящего Положения. 

-     направляет акты, протоколы для исполнения по подведомственности; 

-  запрашивает, получает и анализирует материалы, сведения и документы 

необходимые  для обеспечения деятельности Штаба; 

-   осуществляет иные полномочия, необходимые для принятия мотивированного 

и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия Штаба. 

4. Состав Штаба  

    4.1.   Штаб состоит из председателя штаба, заместителя председателя штаба, 

секретаря и членов штаба. 
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    4.2. Штаб возглавляет председатель штаба. В отсутствие председателя штаба 

его обязанности исполняет заместитель председателя штаба. 

   4.3. Председатель Штаба (в его отсутствие заместитель председателя штаба): 

- руководит деятельностью Штаба; 

- формирует проект повестки очередного заседания Штаба; 

- дает поручения членам Штаба. 

    4.4.  Секретарь Штаба: 

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Штаба; 

- оповещает членов Штаба об очередных заседаниях Штаба и о повестке 

очередного заседания Штаба; 

- ведет протоколы заседаний Штаба; 

- подготавливает акты Штаба. 

   4.5. Штаб формируется из представителей администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, МБУ «Жилищно-коммунальный комплекс» г. Арзамас, 

АМКУ «Стройгород» и иных представителей. 

  4.6.  Члены Штаба: 

- присутствуют на заседаниях Штаба и обладают равными правами при 

обсуждении вопросов о принятии решений; 

- участвуют в работе Штаба  лично или направляют представителей организации 

на основании доверенности, оформленной в установленном порядке; 

- руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не 

допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее 

деятельности. 

  4.7.  Состав Штаба утверждается постановлением администрации города 

Арзамаса Нижегородской области. 

5. Регламент деятельности Штаба   

  5.1.  Заседания Штаба  проводятся по мере необходимости. 

  5.2. При необходимости заседание Штаба проводится с приглашением 

владельца негазифицированного домовладения подлежащего  газификации. 

   5.3. Решение Штаба принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующего состава Штаба. 

    При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос 

председателя Штаба, а в случае его отсутствия - заместителя. 
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  5.4. Протокол заседания (акт) Штаба, содержащий результаты решений, 

оформляется не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Штаба  и 

подписывается председателем Штаба, а в случае его отсутствия  - заместителем 

и присутствующими на заседании членами Штаба.  

  5.5. В случае несогласия с принятым решением Штаба член Штаба  вправе 

изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Штаба. 

  5.6. Штаб правомочен принимать решения  при присутствии на его заседаниях 

не менее половины от общего числа членов Штаба.  


