
 

                                                                                                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 

26.01.2017  №  162   
 

О внесении изменений Положения о комиссии  
по приемке выполненных работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах г. Городца 
Городецкого муниципального района  
         

С целью ужесточения контроля за расходованием бюджетных средств в рамках 
муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах г. Городца Городецкого муниципального района, 
в соответствии с исполняемыми полномочиями, администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в  постановление администрации Городецкого муниципального района от 
25.01.2016г. №74 «Об утверждении Положения о комиссии по приемке выполненных 
работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах г. Городца Городецкого муниципального района», следующие изменения: 

1.1. Дополнить главу 4 приложения № 1 пунктом 4.4.1. «При проведении работ по 
вывозу снега с улиц города Городца в рамках зимнего содержания автодорог проводить 
визуальный контроль фактических объемов работ во время их выполнения. По окончании 
работ объемы вывезенного снега должны быть письменно согласованы с ответственным 
мастером за производство работ со стороны подрядчика. Уполномоченное лицо, 
осуществляющее данный контроль со стороны заказчика назначается директором из числа 
сотрудников МКУ «Градоустройство» города Городца, обеспечение транспортом 
осуществляется средствами МКУ «Служба технического обеспечения» по предварительной 
заявке». 

1.2. Приложение №2 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя  главы  администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту А.Г. 
Кудряшова. 

И.о. главы администрации                                                    А.Г.Кудряшов 
 
 
А.В.Сатанов  
  
                                                  
                     



 

                                                                                                                                          Приложение 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 26.01.2017 № 162 
 

                                                                                                                                          Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 25.01.2016 № 74 
 

       
СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ РАБОТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ Г. ГОРОДЦА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
                                          
 
 
Сатанов  
Андрей Валентинович 
 

- начальник отдела дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации района, председатель 
комиссии; 
 

Храмошкин  
Сергей Анатольевич 

- директор МКУ « Градоустройство» города Городца, 
заместитель председателя комиссии 

 
Члены комиссии: 
 
 
Маслов                                                   - главный специалист отдела дорожной и                 

Евгений Павлович                                транспортной инфраструктуры  администрации района; 
 

Соловьев                                               - заместитель директора по дорожному и  
Валерий Борисович                              коммунальному строительству  
                                                               МП «Городецстройсервис» (по согласованию); 
 

представитель ОГИБДД МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 

 

 

 

 

 

    Сатанов А.В. 


