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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
 

____________________________ 

 

 

№ ____________ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Арзамаса от 14.02.2011 №168 «Об утверждении Порядка  

работы и состава комиссии по вопросам бесплатного  

предоставления в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» 

 

 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность 

бесплатно на территории Нижегородской области», Законом Нижегородской 

области от 29.06.2015 № 88-З «О предоставлении земельных участков отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской 

области»: 

1. Приложение 2 к постановлению администрации города Арзамаса от 

14.02.2011  №168 «Об утверждении Порядка работы и состава комиссии по 

вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства» изложить в новой редакции: 

 

 «Приложение 2 

к постановлению администрации г. Арзамаса 

от 14 февраля 2011 г. № 168 

 

СОСТАВ 

 комиссии по вопросам бесплатного предоставления  

в собственность граждан земельных участков 

 

Председатель Комиссии: 

Гусев М.Н. - первый заместитель главы администрации города Арзамаса, 
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Секретарь Комиссии: 

Пронина С.М. - ведущий специалист отдела земельных отношений комитета 

имущественных отношений города Арзамаса,  

Члены Комиссии: 

Шершаков Р.В. - заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным 

вопросам; 

Столяренко А.Н. - руководитель комитета по архитектуре и  градостроительству 

администрации г. Арзамаса; 

Вершинина Т.В. - председатель комитета имущественных отношений города 

Арзамаса, заместитель председателя Комиссии; 

Хусаинова С.К. - начальник жилищного отдела администрации г. Арзамаса; 

Опарин В.С. – директор АМКУ «Стройгород»; 

Федосеева Е.В. - заместитель председателя комитета имущественных отношений 

города Арзамаса; 

Шмелёва А.В. - начальник юридического отдела комитета имущественных 

отношений города Арзамаса; 

Старкова Н.В. - начальник отдела аренды и муниципального земельного контроля 

комитета имущественных отношений города Арзамаса; 

Савинкин В.Н. - депутат городской Думы городского округа город Арзамас (по 

согласованию); 

Коробейникова В.В. - ведущий специалист ГКУ НО Управления социальной защиты 

населения города Арзамаса (по согласованию)». 

2. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                               А.А.Щелоков 

 


