
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

___________  № ______ 

О внесении изменений в 

Постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области №  1670 от 19.07.2017 (в ред. от 

20.02.2018 №424, от 20.12.2018 №3790) 

 

В соответствии с Федеральным  законом  от   06.10.2003  №131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с произошедшими кадровыми перестановками 

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

1. Внести в постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области №  1670 от 19.07.2017          

(в ред. от 20.02.2018 №424, от 20.12.2018 №3790) «О создании 

муниципальной общественной  комиссии» (далее - Постановление) 

следующие изменения:   

1.1. Состав муниципальной общественной комиссии, утвержденный 

Постановлением, изложить в редакции согласно Приложению 1. 

2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации А.Г. Кудряшова.  

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                     В.В. Беспалов 

 
 

 



 

Приложение 1  

 к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

                                                                                    от    ____________    №   __________ 

 

 

 

Состав 

муниципальной общественной комиссии 

 
Кудряшов 

Александр Геннадьевич 

- первый заместитель главы администрации 

района, председатель комиссии; 

 

Маслов 

Евгений Павлович 

- начальник управления ЖКХ администрации 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Жиряков  

Александр Сергеевич 

- глава города Городец, исполняющий 

полномочия председателя городской Думы 

города Городца (по согласованию); 

 

Варганов  

Олег Викторович 

- заместитель председателя Думы города 

Городца (по согласованию); 

 

Макарычев  

Алексей Викторович 

- начальник управления финансов 

администрации Городецкого муниципального 

района; 

 

Кафарова  

Лариса Александровна 

- начальник управления культуры и туризма 

администрации района; 

 

Вытников  

Иван Витальевич 

- управляющий делами администрации района; 

 

Храмошкина  

Ирина Витальевна 

- директор-главный редактор муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»; 

 

Помозова  

Светлана Анатольевна 

- директор муниципального  автономного 

учреждения «Городецкая телерадиокомпания»; 

 

Фарафонов 

Вадим Викторович 

- директор муниципального унитарного 

предприятия «Тепловые сети»                           

(по согласованию); 

 

Храмошкин  

Сергей Анатольевич 

- директор муниципального казённого 

учреждения «Градоустройство» города 

Городца; 

 

Ложников  

Виктор Степанович 

- председатель комитета управления 

микрорайона «Фурмановский»                           

(по согласованию); 

 



Гончарова 

Елена Вячеславовна 

- председатель комитета управления 

микрорайона «Северный» (по согласованию); 

 

Кораблёв 

Александр Викторович 

- депутат думы города Городца                          

(по согласованию); 

 

Марова  

Наталья Вениаминовна 

- депутат думы города Городца (по 

согласованию); 

 

Коныгин  

Павел Андреевич 

- депутат думы города Городца                         

(по согласованию); 

 

Яковлев  

Евгений Иванович 

 

- депутат думы города Городца                          

(по согласованию); 

Уткин  

Сергей Валерьевич 

 

- депутат думы города Городца                        

(по согласованию); 

Валенко 

Марина Юрьевна 

- депутат думы города Городца                          

(по согласованию); 

 

Чугунов  

Андрей Владимирович 

- депутат думы города Городца                          

(по согласованию); 

 

Лосева  

Татьяна Александровна 

- депутат думы города Городца                          

(по согласованию); 

 

Фролов  

Александр Константинович 

- депутат думы города Городца                          

(по согласованию); 

 

Возов 

Андрей Вячеславович  

- депутат думы города Городца                           

(по согласованию); 

 

Александров  

Николай Руфимович 

- депутат думы города Городца                           

(по согласованию); 

 

Федосеев  

Михаил Валентинович 

- депутат думы города Городца                         

(по согласованию); 

 

Грачёв  

Павел Александрович 

- депутат думы города Городца                           

(по согласованию); 

 

Прокофьев  

Александр Владимирович 

- депутат думы города Городца                           

(по согласованию); 

 

Сухарев  

Вячеслав Петрович 

- депутат думы города Городца                          

(по согласованию); 

 

Искендеров  

Сейран Азизович 

- депутат думы города Городца                            

(по согласованию); 

 

Леухин  

Сергей Павлович 

- депутат думы города Городца                            

(по согласованию); 



 

Крюкова  

Светлана Владимировна  

- эксперт РО ОНФ в Нижегородской области 

(по согласованию); 

 

Лоднева  

Ольга Николаевна 

- представитель Городецкой городской 

организации инвалидов (по согласованию). 

 


