
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкогомуниципального 

районаНижегородской области 

 

__26.11.2018 г  № _3513__ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области от 09.11.2017 г № 2876 

 

 

 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, на 

основании п. 4 и 6 статьи 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, администрация Городецкого муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 09.11.2017 г № 2876 следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 7: 

«7. Начальнику управления образования и молодежной политики  

Е.В.Малышевой обеспечить ежегодное опубликование в виде итоговых (годовых) 

отчетов и размещение в сети "Интернет" на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района итогов мониторинга системы образования, 

анализа состояния и перспектив развития образования Городецкого 

муниципального района- управление образования». 

1.2. Пункты 7 и 8 считать пунктами 8 и 9 соответственно. 

2. Утвердить список должностных лиц администрации Городецкого 

муниципального района и глав администраций городских и сельских поселений, 

ответственных за информационное обеспечение и предоставление информации о 

деятельности соответствующих администраций для размещения на сайте 

администрации Городецкого района в новой прилагаемой редакции. 

3. Администратору сайта администрации Городецкого муниципального 

района (И.А.Березин) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 



4. Контроль за исполнениемпостановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации         В.В.Беспалов 

 

 

Е.В.Малышева 
9-36-32 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 26.11.2018г№ 3513 

 

С П И С О К 

должностных лиц администрации Городецкого района и глав 

администраций городских и сельских поселений ответственных  

за информационное обеспечение и предоставление информации  

о деятельности соответствующих администраций для размещения  

на сайте администрации Городецкого района 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Название раздела 

Управления и отделы администрации Городецкого муниципального района 

1. Митягин Сергей 

Георгиевич 

директор МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС 

Городецкого 

района»  

главная - раздел «Обеспечение 

безопасности населения  

и территорий» 

2. Кафарова 

Лариса 

Александровна 

начальник 

управления 

культуры  и 

туризма 

раздел «Администрация района»/ 

Управления, комитеты, инспекции/ 

Управление культуры и туризма/ 

Ведомственный контроль/ 

главная - Раздел «История земли 

Городецкой» 

3.  Белова Оксана 

Евгеньевна 

главный 

специалист 

главная -Раздел – «Глава 

администрации»/ 

Рабочие встречи главы 

администрации/ 

Отчеты о работе администрации. 

главная –Раздел - «Руководство 

администрации», 

Раздел «Новости», 

Раздел «Вакансии и конкурсы», 

раздел «Объявления», 

раздел «СМ 

4.  Севрук Ирина 

Валентиновна 

Начальник 

организационного 

отдела 

главная –раздел «Администрация 

района» /Муниципальные услуги/ 

Прием граждан/ 

Формы обращений граждан/ 



главная – 

раздел 

«Муниципальные награды», 

раздел, 

Раздел «Почетные граждане», 

раздел, «Общественные советы» 

5. Гусев Олег 

Викторович 

начальник 

управления 

архитектуры и 

градостроительства 

главная – раздел «Правовая среда» 

/Градостроительство/ 

раздел 

«Администрация района»/ 

Управления, комитеты, инспекции/ 

/Управление архитектуры  

и строительства/  

6. Смирнова 

Татьяна 

Ивановна 

начальник 

управления 

экономики  

главная – 

раздел «Справочная информация»/ 

Все для инвестора/ 

/Промышленность/ 

главная – 

раздел  

«Администрация района»  

/Управления, комитеты, инспекции/ 

 Управление экономики/ 

7. Макарычев 

Алексей 

Викторович 

начальник 

управления 

финансов 

раздел «Администрация района» - 

/Управления», 

комитеты, инспекции/ 

/Управление финансов/ 

8. Щенникова 

Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

главная – 

раздел -  

«Торги: имущество  

и земля» 

главная – 

раздел «Администрация 

района»/Управления, комитеты, 

инспекции/ 

/Комитет по управлению 

муниципальным имуществом/ 

9. Малышева Елена 

Владимировна 

начальник 

управления 

образования  

и молодежной 

политики 

главная – 

раздел «Администрация района» 

/Управления, комитеты, инспекции/ 

/Управление образования  

и молодежной политики/ 

/Ведомственный контроль/ 

10. Ястребова 

Надежда 

Александровна 

директор ГКУ 

«Управление  

социальной защиты 

населения 

Городецкого 

района»  

главная - 

Раздел «Социальная защита 

населения» 



11. Крат Елена 

Якимовна 

 

начальник 

управления 

муниципального 

заказа 

главная – 

Раздел «Администрация района» 

/Управления, комитеты, инспекции/ 

/Управление муниципального 

заказа/ 

12. Маслов Евгений 

Павлович 

начальник 

управления  ЖКХ  

главная – 

раздел «Администрация района» 

/Управления, комитеты, 

инспекции/, 

/Управление жилищно-

коммунального хозяйства/ 

13. Бубнова Любовь 

Владимировна 

начальник 

управления 

сельского 

хозяйства 

Главная – 

Раздел «Администрация района» /   

«Управления, комитеты, инспекции» 

/Управление сельского хозяйства/ 

14. Заботин Андрей 

Николаевич 

председатель 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 

главная - 

раздел «Администрация района» 

/Управления, комитеты, инспекции/ 

/Комитет по физической культуре  

и спорту/ 

Ведомственный контроль/ 

15. Пехотина 

Марина 

Николаевна 

начальник отдела 

жилищной 

политики и 

жилищного фонда 

раздел «Администрация района» 

/Отделы и секторы»,  

 /Отдел жилищной политики и 

жилищного фонда/ 

16.  

 

 

 

 

Миронова 

Людмила 

Владимировна 

начальник 

архивной службы 

главная – 

раздел «Администрация района» 

/Отделы и секторы/, /Архивный 

отдел/ 

17. Артамонычева 

Людмила 

Адольфовна 

начальник сектора 

экологии  

главная – 

раздел «Справочная информация»/ 

 /Природа  

и климатические ресурсы/  

главная – 

раздел «Администрация района» 

/Отделы и секторы/Отдел экологии  

и охраны природы/ 

18. Мотренко Анна 

Алексеевна 

начальник 

городецкого 

почтамта УФМС 

главная – 

Раздел «Справочная информация» 

/Почта/ 

19.  Баусов 

Александр 

Федорович 

председатель ТИК 

Городецкого 

района 

главная  -  

Раздел «Территориальная 

избирательная комиссия» 

20.  Барышев 

Александр 

Анатольевич 

начальник сектора 

дорожной и 

транспортной 

раздел «Справочная информация» - 

«Транспорт»,  

 



инфраструктуры  главная - раздел «Администрация 

района» /Отделы  

и секторы/ Отдел транспорта  

и дорожной инфраструктуры/ 

21. Захарова 

Светлана 

Васильевна  

общественный 

помощник 

уполномоченного  

по правам ребенка 

Нижегородской 

области 

главная- 

раздел -«Общественный помощник 

уполномоченного  

по правам ребенка» 

22. Домрачева 

Лариса 

Евгеньевна 

начальник отдела  

по работе с 

кадрами 

главная –  

раздел «Противодействие 

коррупции» 

23. Мигунова Лариса 

Михайловна  

начальник сектора 

по труду 

Раздел «Администрация района» / 

Отделы  

и секторы/ Сектор  

по труду 

раздел «Администрация района»/ 

Ведомственный контроль/ 

24. Кутлаева Юлия 

Сергеевна 

директор «МФЦ 

Городецкого 

района»  

главная – 

раздел «МФЦ» 

* Руководители 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

района 

 главная  -  

раздел «Муниципальные 

учреждения и предприятия района»  

* Руководители 

территориальных 

органов 

государственной 

власти  

 главная – 

раздел 

«Территориальные органы 

государственной власти»  

Администрации сельских поселений района 

25. Шмелев Николай 

Федорович 

глава администрации 

Бриляковского с/c 

главная - раздел 

«Городские  

и сельские поселения» 

26. Кириллова Вера 

Николаевна 

глава 

администрации 

Зиняковского с/c 

главная - раздел 

«Городские  

и сельские поселения» 

27. Кузнецова Ольга 

Николаевна 

глава Николо-

Погостинского с/с 

главная - раздел 

«Городские  

и сельские поселения» 

28. Иванов Анатолий 

Павлович 

глава 

администрации 

Ковригинского c/c 

главная - раздел 

«Городские и сельские поселения» 

29. Зимина Елена 

Георгиевна 

глава 

администрации 

Кумохинского с/c 

главная - раздел 

«Городские и сельские 

поселения» 



30. Пестов Сергей 

Павлович 

глава 

администрации 

Смольковского с/c 

главная - раздел 

«Городские и сельские 

поселения» 

31. Горбунов Сергей 

Евгеньевич 

глава 

администрации 

Смиркинского с/c 

главная - раздел 

«Городские и сельские 

поселения» 

32. Кузнецов Михаил 

Николаевич 

И.о. главы местного 

самоуправления 

Тимирязевского 

сельсовета, 

исполняющий 

полномочия 

председателя 

сельского Совета 

и главы 

администрации 

Тимирязевского 

сельсовета 

главная - раздел 

«Городские и сельские 

поселения» 

33. Ковалев Николай 

Павлович 

глава 

администрации 

Федуринского c/c 

главная –  

раздел 

«Городские и сельские поселения 

района» 

Городские поселения 

34. Жиряков 

Александр 

Сергеевич 

глава  

города Городца 

Раздел 

«Городские и сельские поселения 

района» /город Городец 

35. Жесткова Оксана 

Николаевна 

глава 

администрации                 

г. Заволжья 

главная – 

Раздел 

«Городские  

и сельские поселения района» 

/Город Заволжье/ 

36 Уханов 

Владимир 

Витальевич 

глава 

администрации р.п. 

Первомайский 

главная - раздел  

«Городские и сельские 

поселения» 

Земское собрание Городецкого района 

37 Кирилловский 

Сергей 

Новомирович 

 

руководитель 

аппарата Земского 

собрания 

раздел 

«Глава местного 

самоуправления Городецкого 

района», 

«Земское собрание» 
 




