
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__________  № ____ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого района 

от 06.04.2018 № 956 (в редакции от 31.05.2019 № 1559) 

 

 В связи с изменениями в структуре администрации Городецкого 

муниципального района и в целях организации работы по исполнению 

распоряжения Правительства Нижегородской области от 26.03.2018 № 279-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по интенсификации 

реализации приоритетной программы «Реформирование контрольной и надзорной 

деятельности» в Нижегородской области, администрация Городецкого 

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

1. Внести изменения в постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 06.04.2018 № 956 «О назначении ответственных по 

исполнению мероприятий («дорожной карты») по интенсификации реализации 

приоритетной программы «Реформирование контрольной и надзорной 

деятельности» в Нижегородской области» (в редакции от 31.05.2019 № 1559), 

изложив приложение 2 в новой прилагаемой редакции. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Городецкого района в разделе «Муниципальный контроль». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района - Председателя КУМИ 

С.А. Малышева. 

 

Глава администрации                                                               В.В. Беспалов  

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от __________ № ____ 

                             

Состав рабочей группы 

 по реализации приоритетной программы  

 «Реформирование контрольной и надзорной деятельности» 

 в Нижегородской области на территории  Городецкого района 
Ф.И.О. Должность 

Малышев Сергей Алексеевич 

 

заместитель главы администрации Городецкого 

муниципального района – председатель КУМИ, 

председатель рабочей группы 

Смирнова Татьяна Ивановна начальник  управления экономики администрации 

района, зам.председателя рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Артамонычева Людмила 

Адольфовна 

начальник сектора экологии администрации 

Городецкого района 

Барышев Александр 

Анатольевич 

начальник сектора дорожной и транспортной 

инфраструктуры управления ЖКХ администрации 

Городецкого района 

Березин Илья Александрович инженер-электроник отдела информационных 

технологий администрации Городецкого района  

Бубнова Любовь Владимировна начальник управления сельского хозяйства 

администрации Городецкого  района 

Вытников Иван Витальевич управляющий делами администрации  Городецкого 

района 

Горбунов Сергей Евгеньевич глава МСУ Смиркинского сельсовета (по 

согласованию) 

Жесткова Оксана Николаевна глава администрации города Заволжья  

(по согласованию) 

Зимина Елена Георгиевна глава МСУ Кумохинского сельсовета (по 

согласованию)  

Иванов Анатолий Павлович глава МСУ Ковригинского сельсовета (по 

согласованию)  

Кузнецов Михаил Николаевич и.о. главы МСУ Тимирязевского сельсовета (по 

согласованию)  

Кириллова Вера Николаевна глава МСУ Зиняковского сельсовета (по 

согласованию) 

Ковалев Николай Павлович глава МСУ Федуринского сельсовета (по 

согласованию)  

Кузнецова Ольга Николаевна глава МСУ Николо-Погостинского сельсовета 

 (по согласованию) 

Маслов Евгений Павлович начальник управления ЖКХ администрации 

Городецкого  района 

Пестов Сергей Павлович глава МСУ Смольковского сельсовета (по 

согласованию) 

Сударикова Валентина 

Алексеевна 

начальник юридического отдела администрации  

Городецкого района 

Уханов Владимир Витальевич глава администрации рабочего 

 поселка Первомайский   (по согласованию) 

 



Хабузова Светлана  Валерьевна начальник отдела поддержки предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Городецкого  

района 

Шмелев Николай Федорович глава МСУ Бриляковского сельсовета (по 

согласованию) 

Щенникова Татьяна Валерьевна заместитель председателя КУМИ 

                                                          



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 

от __________ № ____ 

 

Ответственные должностные лица за координацию выполнения органами местного самоуправления, 

уполномоченными на осуществление муниципального контроля, мероприятий по реформированию муниципального 

контроля на территории Городецкого района 

 
ОМСУ, уполномоченный на 

осуществление контроля в 

отношении юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

Виды муниципального контроля Ответственный 

Администрация Городецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Лесной контроль Томилина Елена Алексеевна - начальник юридического отдела  

Комитета по управлению муниципальным имуществом,  

тел. (83161) 9 78 10 

2.1.  Земельный контроль за  

использованием земель поселений 

 

Томилина Елена Алексеевна - начальник юридического отдела  

Комитета по управлению муниципальным имуществом, тел. 

(83161) 9 78 10 

2.2. Земельный контроль за 

использованием земель 

сельхозназначения 

Лепентеева Юлия Александровна— ведущий специалист 

управления сельского хозяйства администрации Городецкого 

района,  

тел. (83161) 9 12 81 

3. Жилищный контроль Салов Сергей Петрович — инспектор 1 категории управления 

ЖКХ администрации Городецкого района 

тел.(83161) 9 23 81 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий 

Артамонычева Людмила Адольфовна - начальник сектора 

экологии администрации Городецкого района   

тел. (83161) 9 16 19 

5. Контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального 

района 

 

Барышев Александр Анатольевич - 

начальник сектора дорожной и транспортной инфраструктуры 

управления ЖКХ администрации Городецкого района 

тел. (83161) 9 31 61 



6. Контроль в области торговой 

деятельности  

Раскова Ирина Евгеньевна — экономист 1 категории отдела 

поддержки предпринимательства и потребительского рынка 

управления экономики администрации Городецкого района  

тел. (83161) 9 12 59 

Администрация г. Заволжье 

 

 

 

 

 

 

 

1. Земельный  контроль 

 

 

 

  

  

   

Еремин Сергей Александрович - начальник отдела по делам 

архитектуры и градостроительства Администрации города 

Заволжья 

тел. (83161) 7 66 03 

Суконкина Юлия Владимировна - ведущий специалист отдела по 

делам архитектуры и градостроительства Администрации города 

Заволжья 

тел. (83161) 7 66 03 

2. Жилищный контроль Колузатов Павел Александрович — начальник отдела по 

жилищным вопросам Администрации города Заволжья 

тел. (83161) 7 66 08 

3. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог  

Мясников Владимир Гаврилович — И.о.директора МКУ «ОРУ 

ЖКХ» тел. (83161) 7 66 46 

4. Контроль в области торговой 

деятельности 

Брагина Валентина Михайловна — менеджер 1 категории 

бюджетного отдела Администрации города Заволжья 

 тел. (83161) 6 86 17 

5.Контроль в сфере благоустройства Мерлухин Александр Иванович — директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 

тел. (83161) 7 69 19 

Администрация  

р.п. Первомайский 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

Горева Наталья Владимировна — специалист  

1 категории администрации р.п. Первомайский,  

тел. (83161) 5 87 02 

Администрация Бриляковского 

сельсовета  

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

Воронцова Наталья Дмитриевна — зам. главы администрации 

Бриляковского сельсовета,  

тел. (83161) 44 1 88 



4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

Администрация Зиняковского 

сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

Большакова Ирина Борисовна, специалист 1 категории 

администрации Зиняковского сельсовета, 

тел.(83161) 48 1 41 

Администрация Ковригинского 

сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

5. Контроль в области торговой 

деятельности 

Пахтусова Татьяна Григорьевна, специалист 1 категории 

администрации Ковригинского сельсовета , тел. (83161) 45 1 48 

Администрация Кумохинского 

сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

Клочкова Ольга Николавна, специалист 1 категории 

администрации Кумохинского сельсовета, тел. (83161) 9 16 59 



Администрация  

Николо-Погостинского 

сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

Таланова Ольга Владимировна — специалист 1 категории 

администрации Николо-Погостинского сельсовета, тел. (83161) 

46 5 77 

Администрация Смиркинского 

сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

Аленькова Фаина Петровна — специалист 1 категории 

администрации Смиркинского сельсовета,  

тел. (83161) 43 3 54 

Администрация Смольковского 

сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

7. Контроль в сфере благоустройства 

Рубинская Наталья Александровна — специалист  Смольковского 

сельсовета, тел. (83161) 46 1 48 

Администрация 

Тимирязевского сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

5. Контроль в области торговой 

Фролова Ольга Анатольевна — специалист 2 категории 

Тимирязевского сельсовета, тел. (83161) 41 7 09 



деятельности 

Администрация Федуринского 

сельсовета 

1. Лесной контроль 

2. Земельный  контроль 

3. Жилищный контроль 

4. Контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных  

территорий 

5. Контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

6. Контроль в области торговой 

деятельности 

Сумина Наталья Витальевна — специалист  Федуринского 

сельсовета, тел. (83161) 41 6 38 

 
___________________________ 

 

 



 


