
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  

 

 №  

 

 

О создании организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области 

 

 

Учитывая всемирное историческое значение Победы советского народа 

над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях 

координации деятельности по подготовке к празднованию 77-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе 

город Арзамас Нижегородской области согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

3. Рекомендовать членам оргкомитета в срок до 11 апреля 2022 года 

представить председателю оргкомитета предложения в план по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с приложением сметы 

расходов на его проведение. 



4. Управлению коммуникаций (Бурцеву Д.Ю.) обеспечить в средствах 

массовой информации информационное сопровождение вопросов подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса        А.А.Щелоков 



Приложение  

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от ______________ № ____ 
 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе город 

Арзамас Нижегородской области 

 

 

 

1. Щелоков А.А. – мэр города Арзамаса, председатель оргкомитета; 

2. Плотичкин И.А. – председатель городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области, заместитель председателя организационного 

комитета (по согласованию); 

3. Гусев М.Н. – первый заместитель главы администрации города Арзамаса, 

заместитель председателя организационного комитета; 

Члены организационного комитета: 

4. Георгиевский И.В. - депутат городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области (по согласованию); 

5. Галкин А.А. – заместитель главы администрации города Арзамаса по 

организационным и правовым вопросам; 

6. Матвеев А.В. – заместитель главы администрации города Арзамаса по 

экономическому развитию и туризму; 

7. Шершаков Р.В. – заместитель главы администрации города Арзамаса по 

социальным вопросам; 

8. Бушуева И.В. – директор департамента финансов города Арзамаса; 

9. Бурцев Д.Ю. – начальник управления коммуникаций администрации 

города Арзамаса; 

10. Ильченко Т.М. – директор департамента культуры администрации города 

Арзамаса; 

11. Киселева Л.В. - директор департамента торговли и туризма 

администрации города Арзамаса; 



12. Кондакова С.Г. – и.о. директора департамента образования администрации 

города Арзамаса; 

13. Красильников В.Г. – директор департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации города 

Арзамаса; 

14. Смирнов А.Д. – директор департамента экономического развития 

администрации города Арзамаса; 

15. Тришин И.В. – и.о. директора департамента по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса; 

16. Федотова С.А. – директор департамента организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса; 

17. Кабанов В.Г. – начальник отдела по взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения города администрации города Арзамаса; 

18. Лепский Р.В. – командир воинской части 17845 города Арзамаса (по 

согласованию); 

19. Морозов А.И. - начальник отдела МВД России по городу Арзамасу (по 

согласованию); 

20. Набатова И.В. – директор государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения г. 

Арзамаса» (по согласованию); 

21. Преснов И.Е. – руководитель МУ «Комитет управления микрорайонами»; 

22. Тихонов М.И. – исполнительный директор объединения работодателей 

«Арзамасская Ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие» 

(по согласованию); 

23. Иерей Сергий Данилов - Благочинный Арзамасского округа (по 

согласованию); 

24. Березин Е.И. – председатель Арзамасской городской организации 

Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 



25. Кувырзин С.В. - председатель общественной организации «Участники 

Чеченского конфликт Арзамасского района Нижегородской области» (по 

согласованию); 

26. Сорвенков И.А – председатель правления Арзамасского отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана (по согласованию). 


