
 

 

                                                                          
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

       

 ______________________ 

 

О  внесении изменений в состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Арзамасе, 

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса 

 от 27.03.2012 года №443 

 

В связи с изменениями кадрового состава: 

1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в городе Арзамасе, утвержденный постановлением администрации 

города Арзамаса от 27.03.2012г. № 443, изменения согласно приложению  к по-

становлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспе-

чить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арза-

масские новости» и размещение на официальном сайте администрации города  

«арзамас.рф».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                        А.А.Щелоков 

 
 

                                       

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации города Арзамаса 

от ______________ №______ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ГОРОДЕ АРЗАМАСЕ  

 

Гусев Михаил Николаевич - первый заместитель главы администрации 

города, председатель комиссии;  

Горенков Александр Владимирович - начальник ОГИБДД ОМВД России 

по городу Арзамасу, заместитель председателя комиссии (по согласованию);  

          Члены комиссии:  

Логинов Николай Сергеевич - директор МКУ «Служба городского хозяй-

ства»; 

Артемьев Сергей Александрович - начальник отдела административно-

технического контроля департамента внутреннего финансового и муниципаль-

ного контроля администрации города Арзамаса; 

Красильников Валерий Григорьевич - директор департамента ЖКХ, го-

родской инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса;  

Маслов Игорь Вячеславович - директор ГП НО «Арзамасский пассажир-

ский автомобильный транспорт»; 

Кочетов Илья Геннадьевич - старший государственный инспектор При-

волжского УГАДН (по согласованию); 

Курахтанов Олег Юрьевич - исполняющий обязанности главного врача 

ГБУЗ НО «ГБ СМП им М.Ф. Владимирского» (по согласованию);   

Столяренко Андрей Николаевич - руководитель комитета по архитектуре 

и градостроительству администрации города Арзамаса;  

Кондакова Светлана Геннадьевна - исполняющий обязанности директора 

департамента образования администрации города Арзамаса;  

Лыстюк Павел Анатольевич - начальник Арзамасской дистанции пути 

Муромского региона Горьковской железной дороги  (по согласованию);  



 

 

Кудряшов Николай Павлович - старший государственный инспектор 

ОГИБДД ОМВД России по г. Арзамасу (по согласованию);  

Базаева Ирина Владимировна - ведущий инженер по благоустройству 

территории МКУ «Служба городского хозяйства» - секретарь комиссии.  


