
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.11.2017                                                                                                   № 113 
 

 
О внесении изменений в структуру 
администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области 
 
 

В целях приведения в соответствие с Законом Нижегородской области  

от 03.08.2007 №99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 

Земское собрание решает: 

1. Внести в структуру администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, утвержденную решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 26.09.2017 № 90 «Об утверждении 

структуры администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», следующие изменения: 

1.1) позицию «Первый заместитель главы администрации района по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту» изложить в 

следующей редакции: «Первый заместитель главы администрации района»; 

1.2) позицию «Заместитель главы администрации района по экономике - 

председатель комитета администрации Городецкого муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом» изложить в следующей 

редакции: «Заместитель главы администрации района - председатель комитета 

администрации Городецкого муниципального района по управлению 

муниципальным имуществом»; 

1.3) позицию «Заместитель главы администрации района по социальной 

политике» изложить в следующей редакции: «Заместитель главы 

администрации района». 
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2. Внести в Положение о комитете администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом, утвержденное решением Земского собрания 

Городецкого района от 19.11.2009 № 222 (в ред. решений Земского собрания от 

25.11.2010 № 314, от 24.05.2012 № 88), следующие изменения: 

2.1) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Комитет возглавляет заместитель главы администрации района – 

председатель КУМИ, который непосредственно подчиняется главе 

администрации района, назначается и освобождается от должности 

распоряжением администрации района по согласованию с Земским собранием 

Городецкого района.»; 

2.2) далее по тексту Положения слова «председатель Комитета» заменить 

словами «заместитель главы администрации района – председатель КУМИ»  

в соответствующем падеже. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2017 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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