
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

26.09.2017                                                                                                     № 90 
 

 
Об утверждении структуры 
администрации Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области 
 
 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности работы структурных 
подразделений администрации Городецкого муниципального района Земское 
собрание решает: 

1. Утвердить структуру администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в новой прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившими силу решения Земского собрания Городецкого 
района от 19.11.2015 № 54 «Об утверждении структуры администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области», от 15.06.2017 
№ 67 «О внесении изменения в структуру администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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 
 



УТВЕРЖДЕНА 
решением Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 26.09.2017  №90 
( в редакции Решения ЗС от 23.11.2017 № 113) 

СТРУКТУРА  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
  
 
  
   
 
 
    

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
  
   
 
  
 
 
  
   
 
 

    

 
 

Заместитель 

 главы администрации  района 
по экономике - председатель комитета 

администрации Городецкого 

муниципального района  
по управлению муниципальным 

имуществом 

  

Первый заместитель 
 главы  администрации района  

 
Глава администрации  

Городецкого муниципального района 

Управляющий делами 

Управление  
культуры и туризма 

 

Комитет   
по физической 

культуре и  спорту  

 

Отдел 
информационных технологий 

Отдел  

планирования,  
учета и отчетности 

Заместитель  

главы администрации района  

 

Отдел 
дорожной и транспортной 

инфраструктуры 

Архивная служба  
 

 
Сектор по специальной и 
мобилизационной работе 

 
 

 

Управление финансов 

Отдел 
жилищной политики 
и жилищного фонда 

 

Управление  
 архитектуры  

и градостроительства 

Управление  
образования  и молодежной 

политики 

Сектор по труду 

 

Организационный отдел 
 

 

Отдел муниципальной службы 
и кадровой работы 

Комитет администрации  
Городецкого муниципального района  

по управлению муниципальным 
имуществом 

 

 

Юридический отдел 

 
Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Управление 
    экономики  

 

 
Управление  

муниципального заказа 
 
                                                         

 
Управление  

сельского хозяйства  

 

 

Специалисты,  
обеспечивающие  

деятельность комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав 

Сектор 
экологии 

 

Специалисты, 
осуществляющие деятельность 

по опеке и попечительству 
в отношении 

совершеннолетних граждан 
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