
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 

                                  №_______________ 
 

О внесении изменений в состав комиссии  

по согласованию актов приемки выполненных услуг и (или работ) 

 администрацией города Арзамаса Нижегородской области при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории  городского округа город Арзамас 

Нижегородской  области, утвержденный постановлением администрации 

города Арзамаса от 17.06.2015 г. № 760 «Об утверждении Порядка проведения 

согласования актов приемки выполненных услуг и (или работ) 

администрацией города Арзамаса Нижегородской области при проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

 

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

Арзамаса Нижегородской области: 

1. Внести изменения в состав комиссии по согласованию актов приемки 

выполненных услуг и (или работ) администрацией города Арзамаса Нижегородской 

области при проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской  области, утвержденный постановлением администрации 

города Арзамаса от 17.06.2015 г. № 760 «Об утверждении Порядка проведения 

согласования актов приемки выполненных услуг и (или работ) администрацией 

города Арзамаса Нижегородской области при проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области», изложив его в новой 

редакции:  

 

 



«Состав комиссии  

по согласованию актов приемки выполненных услуг и (или работ) администрацией 

города Арзамаса Нижегородской области при проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской области 

 

Председатель Комиссии: 

 

Гусев Михаил     первый заместитель главы администрации  

Николаевич     города; 

 

Члены Комиссии: 

 

Красильников Валерий    директор департамента жилищно- 

Григорьевич     коммунального хозяйства, 

        городской инфраструктуры и 

        благоустройства администрации 

        города Арзамаса; 

 

Борисов Александр    директор департамента строительства 

Борисович              администрации города Арзамаса; 

 

Столяренко Андрей    руководитель Комитета по архитектуре и       

Николаевич     градостроительству администрации 

        города Арзамаса; 

 

Никифоров Юрий    заместитель директора 

Викторович     муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас; 

 

 



Бритов Олег     ведущий инженер отдела технического 

Николаевич     надзора АМКУ «Стройгород»; 

         

 

Бундакова Юлия     инженер-сметчик I категории отдела 

Сергеевна      по организации жилищно-коммунальных 

        услуг муниципального бюджетного 

        учреждения «Жилищно-коммунальный 

        комплекс» г. Арзамас; 

 

Абдыназарова Наталья    главный специалист отдела  

Владимировна      жилищно-коммунального хозяйства 

        департамента жилищно-коммунального 

        хозяйства, городской инфраструктуры и  

        благоустройства администрации 

        города Арзамаса». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.07.2019 года. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города. 

 

 

 

Мэр    города    Арзамаса        А.А.Щелоков  

             


