
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

______________                   №___________  

 

 

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 

а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории городского округа город Арзамас, утвержденный 

постановлением администрации города Арзамаса  

от 31.08.2017 № 1328 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, на основании статьи 43 Устава города 

Арзамаса Нижегородской области: 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории городского 

округа город Арзамас, утвержденный постановлением администрации города 

Арзамаса от 31.08.2017 № 1328, изложив его в новой редакции: 

«СОСТАВ КОМИССИИ 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на территории городского округа город Арзамас  
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Гусев М.Н. - председатель комиссии, первый заместитель главы 

администрации города Арзамаса; 

Кабанов В.Г. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по 

взаимодействию с учреждениями здравоохранения города 

администрации города Арзамаса; 

Федотова Н.Б.  секретарь комиссии, инженер отдела по организации 

жилищно-коммунальных услуг МБУ «Жилищно-

коммунальный комплекс» г. Арзамас. 

Члены Комиссии:   

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

вопросам; 

Красильников В.Г. - директор департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса; 

Столяренко А.Н. - руководитель комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса; 

Хусаинова С.К. - начальник жилищного отдела администрации города 

Арзамаса; 

Паньшонкова Е.А. - заместитель директора департамента жилищно-

коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации города Арзамаса; 

Мозжалов И.Б. - руководитель МУ «Комитет управления микрорайонами»; 

Клунина С.В. - начальник сектора муниципального жилищного контроля 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации города Арзамаса; 

Крылова Л.Н. - главный специалист отдела по взаимодействию с 

учреждениями здравоохранения города администрации 

города Арзамаса; 



Бритов О.Н. - ведущий инженер отдела технического надзора АМКУ 

«Стройгород»; 

Лебедева Н.С. - исполняющая обязанности председателя Арзамасской 

городской организации Нижегородской областной 

организации имени Александра Невского Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию); 

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

социального обслуживания УСЗН г. Арзамаса (по 

согласованию). 

2. Управлению коммуникаций (Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 

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 


