
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

_____________  № ________ 

 
О внесении изменений в Состав административной комиссии 

при администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденный постановлением  

администрации от 27.06.2019 № 1868 (в редакции от 23.01.2020 № 120, 

от 19.03.2020 № 754, от 24.03.2020 № 841) 

 

 В связи с изменением кадрового состава администрация Городецкого 

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

1.Внести в Состав административной комиссии при администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 27.06.2019 

№ 1868 (в редакции от 23.01.2020 № 120, от 19.03.2020 № 754, от 24.03.2020 № 841), изменения, 

изложив его в новой прилагаемой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Прекратить исполнение обязанностей ответственного секретаря административной 

комиссии, возложенные на члена комиссии Шкарину Н.С. – юрисконсульта МКУ 

«Градоустройство». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» или ее 

специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 

Глава администрации                В.В. Беспалов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

от ___________ № _______ 

 

Состав 

административной комиссии при администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

Кудряшов 

Александр Геннадьевич  

Маслов Евгений Павлович 

 

 

Сумина Марина Сергеевна 

 

Члены комиссии: 

Артамонычева  

Людмила Адольфовна  

 

Барышев  

Александр Анатольевич  

 

Болонкин Юрий Николаевич 

 

 

Галихина  

Надежда Борисовна 

 

Осипова  

Елена Александровна 

 

Рябков Сергей Александрович 

 

Чурбанова  

Ирина Владимировна  

 

 

Шкарина Надежда Сергеевна 

 

- первый заместитель главы администрации района, 

председатель административной комиссии; 

- начальник управления ЖКХ администрации района, 

заместитель председателя административной комиссии; 

- инспектор 1 категории управления ЖКХ администрации 

района, ответственный секретарь административной 

комиссии. 

 

 

 

- начальник сектора экологии администрации района; 

 

- начальник сектора дорожной и транспортной 

инфраструктуры администрации района; 

 

- директор МКУ «Оперативно-распорядительное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию); 

 

- главный государственный санитарный врач по 

Городецкому, Ковернинскому, Сокольскому районам  

(по согласованию); 

 

- ведущий специалист управления архитектуры  

и градостроительства администрации района; 

 

-инспектор управления ЖКХ администрации района; 

 

- главный специалист-юрисконсульт юридического отдела 

администрации района; 

 

- юрисконсульт МКУ «Градоустройство»  

(по согласованию). 

 

 

 


