
 
 

Муниципальная общественная комиссия 
(создана распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017 

года № 340-р «О создании муниципальной общественной комиссии») 

 
ПРОТОКОЛ №1 

Совещания общественной муниципальной комиссии по вопросу: реализация 

муниципальной «Формирование современной городской среды городского 

округа город Арзамас Нижегородской области на 2018 год»  
 

город Арзамас 
малый зал администрации г. Арзамаса           10.01.2018 
                 16:00 

 
 

Повестка дня: Подготовка и организация рейтингового голосования по 

общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2018 году. 
 
Совещание вел: Заместитель главы администрации города по строительству и 

ЖКХ – Гусев М.Н. 
 
Присутствовали: 
Мумладзе Н.В.   Заместитель главы администрации г. Арзамаса по 

социальным вопросам; 
Головастиков А.В.   Директор департамента ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства; 
Красильников В.Г.   Директор МБУ «ЖКК»; 
Логинов И.О.   И.о. зам. директора департамента ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства; 
Быстров П.И.   Директор МКУ «СГХ»; 
Мозжалов И.Б.;   Руководитель МУ «КУМ»; 
Панкратов Н.Е.   Генеральный директор ОАО «УК «Наш дом»; 
Хлебников В.В.   Помощник генерального директора ООО 

«Жилсервис-3»; 
Черницын А.В.    активист регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Нижегородской области; 
Аргентов К.В.   Депутат Арзамасской городской думы; 
Усачев А.В.    генеральный директор ООО «7 Квартал»; 
Фомина Е.В.   директор департамента  внутренней  политики и 

связям с общественностью; 
Столяренко А.Н.   руководитель Комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города Арзамаса; 
Борисов А.Б.   директор департамента строительства 

администрации города Арзамаса; 
Муравина М.Е.   Председатель КУМ 10; 



Преснов И.Е.   Председатель КУМ 5; 
 
Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Гусев 

М.Н. ознакомил членов комиссии со следующими вопросами подготовки и 

организации рейтингового голосования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на 2018 год». 
1. Представлен и утвержден План-график проведения общественных 

обсуждений (встреч) по общественным территориям городского округа 

город Арзамас в рамках муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды городского округа город Арзамас 

Нижегородской области на 2018-2022 годы" 
2. Предоставлено Постановление администрации города Арзамаса от 

29.12.2017 №1993 "О порядке организации и проведения открытого 

голосования по общественным территориям городского округа город 

Арзамас". 
3. Предоставлена Дорожная карта реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории 

Нижегородской области на 2018 год. 
 
По результатам совещания РЕШИЛИ: 
 

1. При подготовке и организации рейтингового голосования по общественным 

территориям, подлежащим благоустройству в 2018 году действовать согласно 

предоставленной Дорожной карте и Постановлению администрации города 

Арзамаса от 29.12.2017 №1993. 
2. Членам комиссии активно содействовать ответственным лицам за встречи с 

населением в сроки, согласно утвержденному Плану-графику. 
3. Следующее совещание муниципальной общественной комиссии провести 

16.01.2018 в 16:00. 
 
 
 
 
 
Зам. председателя комиссии       М.Н. Гусев 
 
Протокол вел:         И.О. Логинов 
 


