
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

 

  ___________ №  _____ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 09.04.2020 № 1071 «О создании комиссии 

по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам 

Городецкого района, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

В целях актуализации состава комиссии по оказанию мер поддержки 

хозяйствующим субъектам Городецкого района, пострадавшим  

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 09.04.2020 № 1071 «О создании комиссии по 

оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам Городецкого района, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (в редакции от 24.03.2021 № 675) следующее изменение: 

1.1. Приложение 1 «Состав комиссии по оказанию мер поддержки 

хозяйствующим субъектам Городецкого района, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложить  

в новой прилагаемой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.В. Сатанова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                             А.Ю.Мудров 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

Состав комиссии 

по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам Городецкого 

района, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 
 

Мудров  

Александр Юрьевич 

 

- глава местного самоуправления Городецкого 

района, председатель комиссии; 

Сатанов 

Андрей Валентинович 

- первый заместитель главы администрации 

Городецкого района, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Чибиряева  

Мария Михайловна 

- начальник сектора развития малого 

предпринимательства администрации 

Городецкого района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

  

Дрянушкина 

Ольга Вячеславовна 

 

- директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 

(по согласованию); 

Кирилловский  

Сергей Новомирович 

- глава администрации г. Заволжья  

(по согласованию); 

 

Макарычев  

Алексей Викторович 

- начальник управления финансов администрации 

Городецкого района; 

 

Маслов  

Евгений Павлович 

- заместитель главы администрации Городецкого 

района; 

 

Минеева  

Анастасия Михайловна 

- начальник отдела планирования, учёта  

и отчётности – главный бухгалтер администрации 

Городецкого района 

 

Русина  

Нинель Александровна 

 

- директор МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого 

района» (по согласованию); 

Смирнова  

Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации Городецкого 

района; 

 

Смирнова  

Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 

Городецкого района; 

 



 

Сударикова  

Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела администрации 

Городецкого района; 

 

Хабузова  

Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Городецкого района. 
 

________________________ 


