
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

12.10.2018  №  3053 

 

Об утверждении комиссии по вопросам 

заключения и исполнения  договоров  

«Содружество» 
 

В целях создания благоприятного климата для развития меценатства 

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

1. Создать комиссию по вопросам заключения и исполнения договоров 

«Содружество». 

2. Утвердить прилагаемые состав комиссии по вопросам заключения и 

исполнения  договоров «Содружество» и Положение об организации работы 

комиссии по вопросам заключения и исполнения  договоров «Содружество». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 09.12.2013 № 4095 

«Об утверждении комиссии по вопросам заключения и исполнения договоров 

«Содружество». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                      А.Г. Кудряшов 

 

 

Чибиряева М.М. 

9-14-70 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации Городецкого 

района – председатель КУМИ 

                                                             С.А. Малышев 

Начальник управления экономики  

администрации Городецкого района 

                                                   Т.И. Смирнова 

И.о. начальника юридического отдела 

администрации Городецкого района 

                                                        И.В. Чурбанова 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от 12.10.2018 №  3053 

 

Состав комиссии 

комиссии по вопросам заключения и исполнения  договоров «Содружество». 

 

Малышев 

Сергей Алексеевич 

 

- заместитель главы администрации Городецкого 

района – председатель КУМИ, председатель 

комиссии; 

 

Смирнова  

Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 

Городецкого района, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Чибиряева  

Мария Михайловна 

- начальник сектора развития малого 

предпринимательства администрации Городецкого 

района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии:   

Бубнова  

Любовь Владимировна 

- начальник управления сельского хозяйства 

администрации Городецкого района; 

 

Вытников 

Иван Витальевич 

- управляющий делами администрации Городецкого 

района; 

 

Жесткова  

Оксана Николаевна 

- глава администрации г. Заволжья 

(по согласованию); 

 

Жиряков  

Александр Сергеевич 

- глава г. Городца – председатель Думы г. Городца 

(по согласованию); 

 

Кафарова  

Лариса Александровна 

- начальник управления культуры и туризма 

администрации Городецкого района; 

 

Минеева  

Анастасия Михайловна 

- начальник отдела планирования, учета и 

отчетности администрации Городецкого района; 

 

Помазова 

Светлана Анатольевна 

- директор МАУ «Городецкая телерадиокомпания» 

(по согласованию); 

 

Смирнова  

Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации Городецкого 

района; 

 

Хабузова 

Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки предпринимательства 

и потребительского рынка администрации 

Городецкого района. 
_______________________________ 

Чибиряева М.М.  



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого района 

от 12.10.2018 №  3053 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации работы комиссии по вопросам заключения и исполнения   

договоров «Содружество»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по вопросам заключения и исполнения договоров «Содружество» 

(далее - Комиссия) является координационным органом, образованным в целях 

осуществления принципов взаимного сотрудничества органов местного 

самоуправления Городецкого района и участников благотворительной деятельности; 

свободы выбора направлений, условий и форм благотворительной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Нижегородской области, органов местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается и прекращает свою работу на основании постановления 

администрации Городецкого муниципального района. Срок полномочий Комиссии 

неограничен. 

 

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 Задачами деятельности Комиссии являются: 

2.1. Комплексное изучение, анализ и формирование итогов ежегодного 

исполнения по направлениям поддержки договорных обязательств, закрепленных за 

хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями) и органами местного самоуправления Городецкого района. 

2.2. Подготовка организационного плана работ по заключению договоров 

«Содружество» на очередной календарный год. 

2.3. Подготовка и проведение торжественного мероприятия по подписанию 

договоров «Содружество». 

2.4. Распространение позитивной информации о благотворительной 

деятельности в Городецком районе и её участниках. 

2.5. Рассмотрение социального партнерства, эффективного экономического 

развития  и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, исполнения 

плановых обязательств при ежегодном принятии критериев для определения списка 

хозяйствующих субъектов на награждение Благодарственным письмом Городецкого 

муниципального района Нижегородской области.  

  

3. ПРАВА КОМИССИИ 

Для осуществления возложенных на нее задач Комиссия вправе: 

3.1. Устанавливать критерии для определения списка хозяйствующих субъектов 

на награждение Благодарственным письмом Городецкого муниципального района 

Нижегородской области.  

3.2. Рассматривать и проводить отбор муниципальных учреждений при 

заключении с ними договоров «Содружество». Оказание благотворительной помощи 

возможно только  из средств от приносящей доход деятельности.  



3.3. Направлять протокол заседания комиссии управляющему делами 

администрации района для подготовки проекта решения Земского собрания 

Городецкого района «О награждении Благодарственным письмом участников 

договоров «Содружество».  

3.4. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

государственной власти, структурных подразделений администрации района, 

организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей района 

необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

3.5. Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей 

органов власти всех уровней, а также организаций всех форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

4.1. Комиссию возглавляет председатель. Председатель имеет заместителя. При 

отсутствии председателя, Комиссию возглавляет заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в виде заседаний Комиссии. 
4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. Назначает дату и время проведения заседаний Комиссии. 

4.3.2. Руководит заседаниями Комиссии. 

4.3.3. Утверждает повестку дня заседаний Комиссии, организует деятельность 

Комиссии, обеспечивает контроль исполнения её решений. 

4.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председателя 

Комиссии в его отсутствие, выполняет поручения председателя Комиссии. 

4.5. Ответственный секретарь Комиссии:  

4.5.1. Организует подготовку заседаний Комиссии; оформляет протокол 

заседаний; обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний, организует 

подготовку материалов к заседаниям Комиссии и ее решений. 

4.5.2. Обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседаний Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня заседания. 

4.5.3. Выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или 

его заместителя. 

4.6.  Члены комиссии: 

4.6.1. Вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, 

повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов. 

4.6.2. Участвуют в подготовке материалов к заседанию Комиссии, а также 

проектов решений по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии; 

4.6.3. Присутствуют на заседаниях Комиссии, при невозможности личного 

участия в заседаниях Комиссии направляют представителей соответствующих 

органов (организаций). 

4.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

4.8. Протокол заседания Комиссии подписывает председатель Комиссии, или в 

его отсутствие заместитель председателя. 
____________________________________ 

 

Чибиряева М.М. 
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