
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
__16.12.2013__  №__4206__ 

 

Об утверждении состава комиссии по формированию  
и подготовке резерва управленческих кадров 

 
 

В связи с кадровыми изменениями администрация Городецкого 

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

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию                            

и подготовке резерва управленческих кадров Городецкого муниципального 

района. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Городецкого муниципального района от 19.07.2012 г. № 1928                                

«Об утверждении состава комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров», от 20.08.2013 г. № 2639 «О внесении изменений                     

в состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя главы администрации района по персоналу и общим                 

вопросам О.В. Варганова. 

 
 
Глава администрации                В.А. Труфанов 
 
 
 
Л.Е. Домрачева           СОГЛАСОВАНО 
9-26-81        Заместитель главы администрации района  
                                                                                             по персоналу и общим вопросам 
                                                                                                                                                 О.В. Варганов                                             
                                                                                 Начальник юридического отдела 
             В.А. Сударикова



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 27.12.2013 г.   № 4206 
( редакции постановлений от 15.01.2015 г № 

49, от 11.06.2015 г. № 1290, от30.12.2015 
г. № 2584, от 29.04.2016 г. № 816,  

от 30.08.2016 г.№ 1758, от 30.01.2017 № 
184, от 27.12.2017 г. № 3388) 

  
 

С О С Т А В  
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

 Городецкого муниципального района 
 

Беспалов  
Владимир Викторович 
 

- глава администрации района, председатель комиссии 
 

Кудряшов  
Александр Геннадьевич 

- первый заместитель главы администрации района, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Вытников  
Иван Витальевич 
 

- управляющий делами, заместитель председателя 
комиссии; 

Домрачева  
Лариса Евгеньевна 

- начальник отдела муниципаольной службы и кадровой 
работы, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 

  

Догадин  
Андрей  
Петрович 

- директор государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Городецкого района»                   
(по согласованию) 

 

Ефремов  
Владимир Николаевич 
 

- председатель Совета общественности (по согласованию) 

Малышев Сергей  
Алексеевич 

- заместитель главы администрации района-председатель 
КУМИ; 
 

Салов 
Валерий Михайлович 

 

- председатель Совета старейшин при главе 
администрации Городецкого района (по согласованию); 

Смирнова  
Татьяна Васильевна 
 

- заместитель главы администрации района; 
 

Сударикова 
Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела администрации 
Городецкого района 
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