
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

22.11.2018                                                                                                        № 109 

 
 
О внесении изменений в Положение об 
управлении образования и молодёжной 
политики администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого района 
от 18.12.2008 № 237 
 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение об управлении образования и молодёжной 

политики администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утверждённое решением Земского собрания Городецкого района от 

18.12.2008 №237 (в редакции решений Земского собрания от 28.01.2010 №7, от 

25.11.2010 №312, от 14.09.2011 №195, от 14.12.2011 №271, от 24.05.2012 №86, 

от 20.02.2014 №18, от 24.03.2016 №31, от 25.01.2018 № 5), следующие 

изменения: 

1.1) пункт 1.8 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Юридический адрес Управления: 606502, Россия, город Городец 

Нижегородской области, площадь Пролетарская, дом 30, офис 211.»; 

1.2) дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. От имени администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области Управление осуществляет функции и полномочия 

учредителя в отношении подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений района, а именно:  

- дошкольных образовательных учреждений; 

- общеобразовательных учреждений всех наименований; 

- учреждений дополнительного образования: муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Радуга», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Ровесник», муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Заволжье, 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Молодёжный центр» Городецкого района; 

- муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба в сфере образования г.Заволжья.»; 

1.3) пункт 4.40 изложить в следующей редакции: 

«4.40. Обеспечение открытости и доступности информации о системе 

образования через средства массовой информации, официальный сайт 

администрации Городецкого района.»; 

1.4) пункт 4.72 изложить в следующей редакции: 

«4.72. Установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Городецкого района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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 
 

 

 




