
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области  

 
 

  ________№_______ 

 

 

О внесении изменений в состав  

проектного офиса 

 

 

 

В связи с изменениями кадрового состава администрация Городецкого 

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

1. Внести изменения в состав проектного офиса Городецкого района, 

утвержденного постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 04.02.2020 № 212 «О создании проектного офиса Городецкого района» 

(в редакции от 29.03.2021 № 729), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                    А.Ю.Мудров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ________ № ______ 

 

 

СОСТАВ 

проектного офиса Городецкого района 

 
  

Мудров 

Александр Юрьевич  

глава местного самоуправления Городецкого района, 

руководитель проектного офиса Городецкого района; 

Сатанов            

Андрей Валентинович 

первый заместитель главы администрации Городецкого 

района, заместитель руководителя проектного офиса 

Городецкого района; 

Карпухина                  

Ольга Владимировна 

начальник отдела экономического развития управления 

экономики администрации Городецкого района, секретарь 

проектного офиса Городецкого района. 
  

Члены проектного офиса:  

Бубнова                    

Любовь Владимировна 

начальник управления сельского хозяйства администрации 

Городецкого района; 

Вытников                     

Иван Витальевич 

управляющий делами администрации Городецкого района;  

Глазунов                            

Александр Васильевич 

и.о. начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Городецкого района; 

Жиряков 

Александр Сергеевич 

глава местного самоуправления г. Городца (по согласованию); 

Заботин                     

Андрей Николаевич 

председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого района; 

Изотова                                 

Александра Евгеньевна 

заместитель главы администрации Городецкого района; 

Кафарова                  

Лариса Александровна 

начальник управления культуры и туризма администрации 

Городецкого района; 

Кирилловский  

Сергей Новомирович 

глава Администрации г. Заволжья (по согласованию); 

Крат  

Елена Якимовна 

начальник управления муниципального заказа администрации 

Городецкого района; 

Кулинич  

Елена Васильевна 

начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Городецкого района; 

Макарычев               

Алексей Викторович 

начальник управления финансов администрации Городецкого 

района; 



Маслов                       

Евгений Павлович 

заместитель главы администрации Городецкого района; 

 

Смирнова                

Татьяна Васильевна 

Смирнова 

Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации Городецкого района; 

 

начальник управления экономики администрации 

Городецкого района; 

Соколов 

Александр Леонидович 

председатель комитета администрации Городецкого района 

по управлению муниципальным имуществом; 

Стонис           

Вячеслав Анатольевич 

директор муниципального казенного учреждения 

«Городецстройсервис». 

________________________________ 


