
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
____29.07.2011____ 
 

 № ___2316___ 

 
Об утверждении списка лиц, включенных  
в резерв управленческих кадров 
 
 

 В целях реализации Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания по формированию резерва управленческих 

кадров, от 01.08.2008 г. N Пр-1573, совершенствования муниципального 

управления в районе администрация Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый список лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров Городецкого муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на управляющего делами администрации района Н.С. Лебедева. 

 
 

Глава администрации                  А.М. Минеев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             УТВЕРЖДЕН 
            постановлением администрации  
        Городецкого муниципального района  
        от ___29.07.2011___ № __2316___ 
 

 
СПИСОК 

лиц, включенных в резерв управленческих кадров Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
На должность заместителя главы администрации Городецкого района: 

Александр Альбертович 
Абрамов 
 

- начальник управления по делам ГО и ЧС  

Сергей Евгеньевич 
Горбунов 
 

- глава администрации Смиркинского сельсовета 

Оксана Николаевна 
Жесткова  
 

- начальник управления экономики  

Андрей Николаевич 
Заботин  
 

- председатель комитета по физкультуре и спорту  

Роман Викторович 
Зиненко  
 

- заместитель главы администрации г. Заволжья 

Лариса Александровна 
Кафарова 
 

- начальник управления культуры  

Николай Степанович 
Лебедев 
 

- управляющий делами администрации района 

Ирина Ивановна 
Мозохина 
 

- начальник управления финансов  

Эдуард Александрович 
Цветков 
 

- первый заместитель главы администрации района по 
развитию производственного и экономического 
потенциала 
 

На должность руководителя отраслевого органа администрации Городецкого района: 
Иван Витальевич  
Вытников  
 

- начальник организационного отдела  

Дмитрий Александрович 
Каханович 
 

- директор ООО «Узольские ключи» 

Анастасия Михайловна 
Макарова 
 

- начальник отдела планирования, учета и отчетности-
главный бухгалтер  

Петр Федорович  
Нечаев  
 

- председатель СПК «Приузолье» 

Татьяна Васильевна 
Смирнова 
 

- заместитель начальника управления образования  
и молодежной политики 

Екатерина Валентиновна 
Цветкова 
 

- заместитель председателя КУМИ – начальник 
юридического отдела 

Сергей Федорович  
Цветков 
 

- главный специалист управления сельского хозяйства  



Алексей Петрович Чижов  
 

- директор МУК «Центр культуры и искусства» 

На руководящие должности в муниципальных учреждениях (предприятиях) 
приоритетных сфер экономики и социального развития Городецкого района: 

Сергей Васильевич 
Большаков  
 

- директор  ООО «Купец» 

Дмитрий Альбертович 
Виноградов 
 

- начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела 
управления культуры 

Владимир Моисеевич 
Калягин  
 

- заместитель директора МУ ГР «Городецстройсервис» 

Елена Николаевна 
Козюкова  
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ СОШ №7 

Евгений Александрович 
Кокурочкин 
 

- генеральный директор  ООО «ЧистоГрад» 

Сергей Андреевич 
Конев 
 

- заместитель директора МУ «Городецкий ФОК» 

Алексей Викторович 
Лютов  
 

- начальник отдела технического надзора  
МП «Городецстройсервис» 

Елена Юрьевна 
Мазина  
 

- заведующая неврологическим отделением  
МУЗ «Городецкая больница г. Заволжья» 

Виктория Викторовна 
Мальцева 
 

- заместитель директора по художественной 
деятельности МУК досуговый центр «Метеор» 

Елена Витальевна  
Маслова  
 

- заместитель главного врача по поликлинике  
МУЗ «Городецкая ЦРБ» 

Елена Александровна 
Молодцова 
 

- директор по персоналу ООО «ЛикАвто» 

Анна Викторовна 
Муратова 
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ Бриляковская СОШ 

Людмила Вадимовна 
Нарышкина 
 

- глава местного самоуправления Бриляковского 
сельсовета, учитель математики и информатики 
Бриляковской СОШ 

Ирина Владимировна 
Новожилова 
 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ Смольковская СОШ 

Татьяна Германовна 
Разуваева  
 

- начальник отдела жилищной политики и жилищного 
фонда  

Ольга Алексеевна  
Смирнова  
 

- заведующая терапевтическим отделением  
МУЗ «Городецкая городская больница № 2» 

Марина Викторовна 
Табунова  
 

- заведующая детской библиотекой № 7 

Татьяна Александровна 
Филиппова 
 

- заведующая стоматологическим отделением  
МУЗ «Городецкая стоматологическая поликлиника 

 
Ю.А. Тонюшкина 
9 26 81 

 


