
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

_____________                                                                      № ____________ 
 

 

О внесении изменений в состав межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при администрации города Арзамаса, 

утвержденный  постановлением администрации города Арзамаса  

от 18.07.2013г.  № 1396  

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

1.  Внести в изменения в состав межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при администрации города Арзамаса, 

утвержденный  постановлением администрации города Арзамаса от 18.07.2013г. 

№1396 «О межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при 

администрации г.Арзамаса» изложив его в новой редакции согласно приложения. 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и его размещение на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города М.Н.Гусева. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса         А.А.Щелоков 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от ___________ № _______ 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

Гусев М.Н. - первый заместитель главы администрации города, 

председатель комиссии. 

Шершаков Р.В. - заместитель главы администрации города по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии. 

Троицкий Н.М. - начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, Дивеевском, районах, городскому 

округу г. Первомайск, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию). 

Кабанов В.Г. - начальник отдела по взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения города администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Матвеев А.В. - заместитель главы администрации города по 

экономическому развитию и туризму. 

Красильников В.Г. - директор департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса. 

Бушуева И.В. - директор департамента финансов города Арзамаса. 

Шевелев С.Н. - директор департамента образования администрации города 

Арзамаса. 

Кузнецова Н.Г. - директор департамента административно-правовой работы 



администрации города Арзамаса. 

Бурцев Д.Ю. - заместитель начальника управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса. 

Киселева Л.В. - начальник отдела потребительского рынка департамента 

потребительского рынка администрации города Арзамаса. 

Трунин А.А. - начальник МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности города Арзамаса». 

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

(по согласованию). 

Мокроусов Д.В. - технический директор ООО «Арзамасский водоканал»  

(по согласованию). 

Лавров А.Н. - главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница 

города Арзамаса» (по согласованию). 

Кочергина Т.Е. - специалист 1 категории отдела стационарного и 

социального обслуживания ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения города Арзамаса» (по 

согласованию). 

Чахлов А.А. - руководитель ГБУ НО «Государственное ветеринарное 

управление городского округа город Арзамас»  

(по согласованию). 

Маврина Т.В. - специалист-эксперт Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, 

Ардатовском, Вадском, Дивеевском, районах, городскому 

округу г. Первомайск (по согласованию). 

 


