
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
             11.06.2008                 №            1597        

О создании рабочей группы при главе 
местного самоуправления Городецкого  
района по сохранению, использованию и  
популяризации объектов культурного  
наследия (памятников истории и культуры) 
 

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного наследия п о с т а н о в л я ю: 

 1. Создать рабочую группу при главе местного самоуправления 

Городецкого района по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее – рабочая 

группа). 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности рабочей группы. 

 3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
Глава местного самоуправления      А.М. Минеев 
 
 
 
 
О.Н. Красиков     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Утверждено             
постановлением главы   

местного самоуправления 
от    11.06.2008    №     1597   

 
Положение  

о деятельности рабочей группы при главе местного самоуправления 
Городецкого района по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Рабочая группа является консультативно-аналитическим органом, 

координирующим деятельность в сфере сохранения, использования                             
и популяризации объектов культурного наследия Городецкого района 
Нижегородской области. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные направления деятельности рабочей группы 

 
2. Основными направлениями деятельности рабочей группы являются: 
2.1. Содействие в формировании и проведении государственной политики  

в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия. 

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Городецкий район», общественных и иных организаций                        
по вопросам развития культуры, сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия Городецкого района Нижегородской области. 

2.3. Участие в обеспечении разработки и выполнении программ в сфере 
сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры. 

2.4. Подготовка рекомендаций для государственных, муниципальных                
и иных организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на объектах 
культурного наследия, расположенных на территории Городецкого района. 

 
3. Состав и организация работы рабочей группы 

 
3.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением главы местного 

самоуправления Городецкого района. 
3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии                      

с планом работы, который принимается на заседаниях и утверждается                             
её председателем. 

3.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости,                             
но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными,                                
если на них присутствуют не менее половины её членов. Повестку дня 



 

заседаний и порядок их проведения определяет председатель рабочей группы. 
3.4. Присутствие на заседании рабочей группы её членов обязательно.               

В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он вправе излагать свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы и носят 
рекомендательный характер. 

 
4. Права рабочей группы 

 
Рабочая группа имеет право: 
4.1. Запрашивать в установленном порядке у заинтересованных органов 

исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Городецкий район», общественных и иных 
организаций необходимые для её деятельности документы и информацию. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Городецкий район», руководителей организаций 
и общественных объединений. 

4.3. Давать рекомендации по проектам законов, программ по вопросам 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. 

4.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам 
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. 

4.5. Информировать средства массовой информации о деятельности 
рабочей группы. 

 
 
О.Н. Красиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Утвержден             
постановлением главы   

местного самоуправления 
от    11.06.2008     №    1597  

 

СОСТАВ 
рабочей группы при главе местного самоуправления Городецкого района                 
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) 
 

Красиков  
Олег Николаевич 
 
 
Кафарова 
Лариса Александровна 
 
 
Шалявина 
Анна Александровна 
 
 
   Члены рабочей группы: 
 
Бровина 
Вера Викторовна 
 
 
Воробьев 
Дмитрий Петрович 
 
 
Воронин 
Сергей Александрович 
 
Еремин  
Сергей Александрович 
 
 
Жесткова 
Оксана Николаевна 
 
Завернихин  
Валерий Васильевич 
 
 
Кирилловский 
Сергей Новомирович 

- начальник управления по делам архитектуры и 
градостроительства администрации района, 
председатель рабочей группы; 
 
- начальник социально-культурного управления 
администрации района, заместитель председателя 
рабочей группы; 
 
- специалист I категории управления по делам 
архитектуры и градостроительства администрации 
района, секретарь рабочей группы. 
 
 
 
- директор МУК «Городецкий историко-
художественный музейный комплекс»  
(по согласованию); 
 
- главный специалист управления по делам 
архитектуры и градостроительства администрации 
района; 
 
- глава администрации города Городца  
(по согласованию); 
 
- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Заволжья  
(по согласованию); 
 
- начальник управления экономики администрации 
района; 
 
- директор АНО «Центр развития художественных 
промыслов, живописи, ваяния и зодчества»  
(по согласованию); 
 
- глава администрации города Заволжья  
(по согласованию); 



 

Иванов 
Андрей Владимирович 
 
Иванов 
Павел Анатольевич 
 
Климова 
Лидия Андреевна 
 
Коновалова 
Зинаида Сергеевна 
 
 
Кузнецова 
Лариса Константиновна 
 
Парфёнов 
отец Алексий 
 
Сударикова 
Валентина Алексеевна 
 
Храмошкина 
Ирина Витальевна 

- заместитель председателя КУМИ; 
 
 
- глава администрации Ковригинского сельсовета  
(по согласованию); 
 
- краевед (по согласованию); 
 
 
- заместитель директора по науке МУК «Городецкий 
историко-художественный музейный комплекс»  
(по согласованию); 
 
- директор Городецкого филиала  
НО «Нижтехинвентаризация» (по согласованию); 
 
- Благочинный Городецкого округа, иерей  
(по согласованию); 
 
- начальник юридического отдела администрации 
района; 
 
- помощник главы администрации района – 
руководитель пресс-службы. 

 
 
 
 
 
О.Н. Красиков 
 


