
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

________________  № ________ 

 
О создании и утверждении оперативного штаба по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

 Во исполнение п. 27.1 Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 

(в ред. Указа от 02.04.2020 № 50) «О введении режима повышенной готовности», 

руководствуясь Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

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

1. Создать и утвердить состав оперативного штаба по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению. 

2. Постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 19.03.2020 № 756 «О создании и утверждении состава рабочей 

группы по введению дополнительных мер по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» считать утратившим силу.   

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

. 

Глава администрации                В.В. Беспалов 



Приложение  

к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ___________ №________ 
 

СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID – 19)  
 

Беспалов Владимир Викторович  - глава администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области – начальник оперативного штаба; 

Кудряшов Александр Геннадьевич - первый заместитель главы администрации 

района - заместитель начальника 

оперативного штаба; 
Смирнова Татьяна Васильевна - заместитель главы администрации района – 

заместитель начальника оперативного 

штаба; 

Мясникова Елена Владимировна – секретарь заместителя главы 

администрации района, секретарь 

оперативного штаба. 

 

Члены оперативного штаба: 

Андреичева Наталья Сергеевна - главный специалист, обеспечивающий 

деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

администрации Городецкого района; 

Белова Оксана Евгеньевна - главный специалист организационного 

отдела администрации Городецкого района; 

Бубнова Любовь Владимировна - начальник управления сельского хозяйства 

администрации Городецкого района; 

Вытников Иван Витальевич - управляющий делами администрации 

Городецкого района; 

Галихина Надежда Борисовна - начальник ТО Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Городецком, 

Ковернинском, Сокольском  районах (по 

согласованию); 

Горбунов Сергей Евгеньевич - глава МСУ Смиркинского сельсовета (по 

согласованию); 

Жесткова Оксана Николаевна - глава администрации г. Заволжья (по 

согласованию); 

Жиряков Александр Сергеевич - глава МСУ г. Городца (по согласованию); 

Заботин Андрей Николаевич - председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

Городецкого района; 

Зимина Елена Георгиевна - глава МСУ Кумохинского сельсовета (по 

согласованию); 

Иванов Анатолий Павлович - глава МСУ Ковригинского сельсовета (по 

согласованию); 

Исаков Павел Александрович - начальник  66-ПСЧ-20 отряд ФПС по 

Нижегородской области» (по согласованию); 

Кафарова Лариса Александровна - начальник управления культуры и туризма 

администрации Городецкого района; 



Кириллова Вера Николаевна - глава МСУ Зиняковского сельсовета (по 

согласованию); 

Кириллова Надежда Павловна - начальник отдела по вопросам миграции 

МО МВД России «Городецкий» (по 

согласованию); 

Ковалев Николай Павлович - глава МСУ Федуринского сельсовета (по 

согласованию); 

Кузнецов Михаил Николаевич - и.о. главы МСУ Тимирязевского сельсовета 

(по согласованию); 

Кузнецова Ольга Николаевна - глава МСУ Николо-Погостинского 

сельсовета (по согласованию); 

Куранов Михаил Андреевич - глава МСУ р.п. Первомайский (по 

согласованию); 

Лебедев Виктор Александрович - военный комиссар военного комиссариата 

(г. Городец, Городецкого района и г.о. 

Сокольский НО) (по согласованию); 

Леонтьев Юрий Игоревич - начальник отдела в г. Городец УФСБ 

России по НО (по согласованию); 

Малышев Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации района -

председатель КУМИ; 

Малышева Елена Владимировна - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации 

Городецкого района; 

Маслов Евгений Павлович - начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района; 

Мельникова Оксана Александровна - директор ГКУ «Центр занятости населения 

Городецкого района» (по согласованию); 

Митягин Сергей Георгиевич - директор МКУ «Управление по делам ГО и 

ЧС Городецкого района»; 

Михалев Константин Васильевич - Городецкий городской прокурор, старший 

советник юстиции (по согласованию); 

Пестов Сергей Павлович - глава МСУ Смольковского сельсовета (по 

согласованию); 

Поляков Николай Федорович - глава МСУ Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Помазова Светлана Анатольевна - директор МАУ «Городецкая 

телерадиокомпания»; 

Румянцев Владимир Алексеевич - глава МСУ г. Заволжья (по согласованию); 

Сатанов Андрей Валентинович - директор МУП 

«Городецпассажиравтотранс» Городецкого 

района; 

Смирнова Татьяна Ивановна - начальник управления экономики 

администрации Городецкого района; 

Сударикова Валентина Алексеевна - начальник юридического отдела 

администрации Городецкого района; 

Уханов Владимир Витальевич - глава администрации р.п. Первомайский 

(по согласованию); 

Храмошкина Ирина Витальевна - директор - главный редактор  МАУ 

«Редакция газеты «Городецкий вестник»; 

Чернобровкина Наталья Николаевна  - главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

(по согласованию); 

Шмелев Николай Федорович - глава МСУ Бриляковского сельсовета (по 

согласованию); 

Щелин Александр Константинович - начальник МО МВД России «Городецкий» 

(по согласованию); 



Ястребова Надежда Александровна - директор ГКУ «Управление социальной 

защиты населения Городецкого района» (по 

согласованию). 

 


