
  

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

 
Об утверждении состава  

городской комиссии  
 

 В соответствии со статьей 6 Устава города Арзамаса, Положением о 

Переходящем флаге города Арзамаса  Нижегородской области, утвержденным  

решением Арзамасской городской Думы от 10.08.2007 №87 (в редакции Решения 

Арзамасской городской Думы от  29 июня 2018 г. № 30), Положением о городской 

комиссии по награждению городским знаком «За любовь к родному городу», 

утвержденным постановлением администрации г. Арзамаса от 09.07.2010 № 1328 (в 

редакции Постановления администрации города Арзамаса Нижегородской области 

от 16.07.2018 года №1060): 

1. Утвердить состав городской комиссии по награждению Переходящим флагом 

города Арзамаса Нижегородской области и городским знаком «За любовь к 

родному городу» в соответствии с Приложением 1. 

2. Определить период  работы комиссии -  с 20.07.2020 по 29.08.2020. 

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации города Арзамаса от 

17.07.2019г.  № 237-р  «Об утверждении состава городской комиссии». 

4. Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего распоряжения. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса          А.А.Щелоков 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

города Арзамаса 

от ____________ № _______ 

 

СОСТАВ 

городской комиссии по награждению Переходящим флагом города Арзамаса 

Нижегородской области и городским знаком «За любовь к родному городу»   

 

 
Щелоков Александр Александрович 

 

- Мэр города Арзамаса,  председатель комиссии; 

 

Плотичкин Игорь Анатольевич 

 

 

 

Гусев Михаил Николаевич 

 

 

Матвеев Александр Владимирович 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Председатель городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Первый заместитель главы администрации города 

Арзамаса, заместитель председателя комиссии; 

 

Заместитель главы администрации города по 

экономическому развитию и туризму, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Федотова Светлана Анатольевна  - директор департамента организационно-кадровой 

работы, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:   

Смирнов Алексей Дисанович 

 

- директор департамента экономического развития; 

Георгиевский Иван Викторович -  депутат городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области (по согласованию); 

Гаврилов Антон Юрьевич 

 

 

Карпов Сергей Александрович 

- 

 

- 

депутат городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области (по согласованию);  

депутат городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области (по согласованию); 

Березин Евгений Иванович  - председатель Арзамасской городской организации 

Нижегородской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и Правоохранительных органов (по согласованию); 

Тихонов Михаил Иванович  - исполнительный директор «Объединения 

работодателей "Арзамасская ассоциация 

промышленников и предпринимателей "Развитие" (по 

согласованию); 

Апарин Александр Николаевич  

 

- председатель общественной организации "Центр 

развития добровольчества "Мой город" г.Арзамаса 

Нижегородской области (по согласованию); 

Маценко Олеся Игоревна - начальник отдела по связям с общественностью МКУ 

«Служба комплексного обслуживания» (по 

согласованию). 

 
 


