
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
___21.06.2016__  № _1175__ 

 
О создании рабочей группы по вопросам  
организации движения на период  
реконструкции мостового перехода  
через р. Волга в составе Нижегородской ГЭС  
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», для 
организации дорожного движения, организации перевозки пассажиров и 
организации движения служб экстренного реагирования в направлении Городец – 
Заволжье  администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по вопросам организации 
движения на период реконструкции мостового перехода через р. Волга в составе 
Нижегородской ГЭС. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах 
массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого муниципального района.   

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                                      А.Г. Кудряшов 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к постановлению к Постановлению  
администрации Городецкого муниципального района 

от ___21.06.2016___ № __1175__ 
 
 

 
Список  

рабочей группы по вопросам организации движения на период реконструкции 
мостового перехода через р. Волга в составе Нижегородской ГЭС. 

 
Кудряшов 
Александр Геннадьевич 
 
Смирнова Татьяна 
Ивановна 

и.о. главы администрации Городецкого муниципального района, 
председатель Рабочей группы. 

 
 начальник управления экономики администрации Городецкого 
муниципального района, секретарь рабочей группы.                                             
                                

Члены рабочей группы:  
  
 
Десятников  
Андрей Михайлович 

 
Начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Городецкий»                  
(по согласованию). 

  

Исаков  
Павел Александрович 
 
 
Колесников 
 Евгений Витальевич 

начальник 66 ПСЧ ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской 
области» (по согласованию). 

 
первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО 
«РусГидро» ПАО «Нижегородская ГЭС» (по согласованию). 
 

Митягин  
Сергей Георгиевич 

директор МКУ по делам ГО и ЧС администрации Городецкого 
муниципального района (по согласованию). 

 
Плеханов Дмитрий 
Николаевич 

начальник отдела дорожной и транспортной инфраструктуры 
администрации Городецкого муниципального района.  

 
Чернобровкина 
Наталья Николаевна 

 

главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ (по согласованию). 

 
Жесткова  
Оксана Николаевна 
 

 
Глава администрации г. Заволжья 

          ___________________________________________________________ 
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