
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

12.10.2016  № 2084 

Об утверждении состава  

Наблюдательного совета  

МАУ «МФЦ Городецкого района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Уставом МАУ «МФЦ Городецкого района», с учетом 

истечения срока полномочий состава Наблюдательного совета МАУ «МФЦ 

Городецкого района», администрация Городецкого муниципального района               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить с 01 октября 2016 года состав Наблюдательного совета   

МАУ «МФЦ Городецкого района» (Приложение). 

2. Срок полномочий состава Наблюдательного совета МАУ «МФЦ 

Городецкого района», утвержденного постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 27.09.2013 г. № 3179 (в 

редакции от 14.12.2015 г. № 2450, 03.03.2016 г. № 345), считать истекшим. 

3. В соответствии с пунктом 5.3.3 Устава МАУ «МФЦ Городецкого 

района» срок полномочий нового состава Наблюдательного совета - 3 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и имуществу 

С.А. Малышева. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от 12.10.2016 № 2084 

 

 

СОСТАВ 

Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» 

 

1. Заместитель главы администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по экономике, инвестициям и имуществу. 

2. Начальник управления экономики администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

3. Начальник управления финансов администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Председатель Совета старейшин при главе администрации 

Городецкого муниципального района (по согласованию). 

5. Председатель Совета общественности Городецкого муниципального 

района (по согласованию). 

6. Председатель Городецкой городской организации Нижегородской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию). 

7. Ведущий юрисконсульт муниципального автономного учреждения 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (по согласованию). 

8. Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (по согласованию). 
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