
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 

18.01.2016  № 33         
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого 
муниципального района от 13.06.2012 
№ 1601  

 

В связи с кадровыми изменениями 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 от 13.06.2012 № 1601 «Об утверждении 

положения и состава координационного совета  по комплексному управлению 

кадровым потенциалом Городецкого муниципального района» изменения, 

изложив состав координационного совета по комплексному управлению 

кадровым потенциалом Городецкого муниципального района в новой 

прилагаемой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике                

Т.В.  Смирнову. 

 
И.о. главы администрации       А.Г. Кудряшов 
 
 СОГЛАСОВАНО 
Л.М. Мигунова 
9 40 78 

Заместитель главы администрации района по 
социальной политике 
                                                     Т.В. Смирнова 
Начальник юридического отдела 

                                               В.А 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации 
 Городецкого муниципального 

района 
 от 18.01.2016 № 33 
  

«УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Городецкого муниципального 
района от 13.06.2012 № 1601 

 
СОСТАВ 

координационного совета по комплексному управлению кадровым 
потенциалом Городецкого муниципального района 

 
Труфанов Виктор 
Алексеевич 

- глава администрации Городецкого муниципального 
района, председатель совета;  

Кудряшов Александр 
Геннадьевич 

- первый зам. главы администрации района по 
строительству, ЖКХ и транспорту, зам. председателя 
совета; 

Жесткова Оксана 
Николаевна 

- зам. главы администрации района по экономике, 
инвестициям и имуществу, зам. председателя совета; 

Смирнова Татьяна 
Васильевна 

- зам. главы администрации района по социальной политике, 
зам. председателя совета; 

Малышева Елена 
Владимировна 

- зам. начальника управления образования и молодежной 
политики администрации района, ответственный секретарь 
совета 
 

Члены комиссии: 
 

  

Адясова Наталья 
Александровна 

- и.о. директора ЗФ ГБОУ ВПО «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. 
Алексеева (по согласованию); 

Догадин Андрей 
Петрович 

- директор ГКУ «ЦЗН» (по согласованию); 

Еловенков Вячеслав 
Сергеевич 

- начальник управления сельского хозяйства администрации 
района; 

Ериков Валерий 
Иванович 

- директор ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» 
(по согласованию); 

Жиряков Александр 
Сергеевич 

- глава МСУ г. Городца (по согласованию); 

Казаков Борис 
Александрович 

- директор ГБОУ СПО «Заволжский автомоторный 
техникум (по согласованию); 

Кузнецова Лариса 
Юрьевна 

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 
(по согласованию); 

Кумов Александр 
Сергеевич 

- исполнительный директор объединения работодателей 
«Ассоциация промышленников и предпринимателей 
Городецкого района» (по согласованию); 



Магда Иван 
Павлович 

- директор МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию);   

Мигунова Лариса 
Михайловна 

- начальник сектора по труду администрации района; 

Молодцова Елена 
Александровна 

- директор по персоналу ООО «Леони» (по согласованию); 

Мохов Николай 
Васильевич 

- главный инженер ООО «Городецкий СРЗ» (по 
согласованию); 

Носкова Елена 
Петровна 

- директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» (по 
согласованию); 

Пенский Александр 
Константинович 

- глава МСУ г. Заволжья, руководитель департамента 
персонала ПАО «ЗМЗ» (по согласованию); 

Полозова Вера 
Ивановна 

- начальник управления образования и молодежной 
политики администрации района; 

Смирнова Татьяна 
Ивановна 

- начальник управления экономики администрации района; 

Тамарова Надежда 
Ананьевна 

- директор МБОУ "Средняя школа №19 с углублённым 
изучением отдельных предметов" (по согласованию); 

Титова Елена 
Николаевна  

- директор по персоналу ООО «Язаки Волга» (по 
согласованию); 

Храмошкина Ирина 
Витальевна 

- Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Городецкий 
вестник» (по согласованию) 

 
 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
Л.М. Мигунова 


