
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

20.10.2015 г.  №  2106 

О создании рабочей группы по организации 
и проведению мероприятий по получению 
технических условий подключения  
(технологического присоединения) объектов  
к сетям инженерно-технического обеспечения 
в Городецком районе 
 
 
 

В целях эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Городецкого 

муниципального района, городских и сельских поселений Городецкого муниципального 

района по исполнению пп. 4 п. 3 ст. 39 11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

1. Создать рабочую группу по организации и проведению мероприятий по получению 

технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения в Городецком районе. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по организации и проведению 

мероприятий по получению технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в Городецком районе  

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации и проведению 

мероприятий по получению технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в Городецком районе  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации                                               А.Г. Кудряшов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          



 
 

                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 
от     20.10.2015       г.        №         2106 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ 

 

1. Рабочая группа по организации и проведению мероприятий по получению 

технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения в Городецком районе (далее – Рабочая группа) 

образована в целях оказания в пределах своей компетенции содействия органам местного 

самоуправления Городецкого муниципального района, городских и сельских поселений 

Городецкого муниципального района в получении технических условий подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения в 

Городецком районе. 

 2. Задачами Рабочей группы являются: 

 2.1. Оперативное решение вопросов, возникающих у органов местного 

самоуправления Городецкого муниципального района, городских и сельских поселений 

Городецкого муниципального района при проведении мероприятий по получению 

технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

 2.2. Оказание помощи органам местного самоуправления Городецкого 

муниципального района, городских и сельских поселений Городецкого муниципального 

района при проведении мероприятий по получению технических условий подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.  

 3. Рабочая группа организует взаимодействие органов местного самоуправления 

Городецкого муниципального района, городских и сельских поселений Городецкого 

муниципального района, территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, организаций и учреждений, задействованных в подготовке технических условий 

подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения.  

4. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью Рабочей группы, 

определяет порядок рассмотрения вопросов, определяет дату и время проведения заседания. 

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседания Рабочей 

группы считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 

6. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Рабочей группы, в случае его отсутствия – его заместителем. 

7. Подготовку информационных материалов для обсуждения на заседании Рабочей 

группы осуществляет секретарь Рабочей группы. 

 

И.В. Алексеева 

       



     УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 
от     20.10.2015       г.        №         2106 

       

 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ К СЕТЯМ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНЕ 
 
 

Кудряшов Александр 
Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации Городецкого 
района по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту, председатель Рабочей группы 

Жесткова  
Оксана Николаевна 

заместитель главы администрации Городецкого района по 
экономике, инвестициям и имуществу, заместитель 
председателя Рабочей группы 

Белотелов 
Виктор Викторович 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Городецкого района, секретарь Рабочей 
группы 

Члены Рабочей группы:  
Алексеева  
Ирина Валерьевна 

Председатель КУМИ 

Красиков 
Олег Николаевич 

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Городецкого района 

Сивкова  
Ирина Юрьевна 

И.о. директора МКУ «Городецстройсервис»  
(по согласованию) 

Фарафонов 
Вадим Викторович 

Директор МУП «Тепловые сети»  
(по согласованию) 

Гуляев  
Леонид Валерьевич 

Директор МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья  
(по согласованию) 

Еремин  
Сергей Александрович 

Главный архитектор администрации г. Заволжье   
(по согласованию) 

 Ответственные должностные лица органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений 
Городецкого района (по согласованию) 

Серов  
Павел Григорьевич 

Начальник Городецкого РЭС филиала «Балахнинские 
электрические сети» ОАО «Нижновэнерго»  
(по согласованию) 

Голиков 
Леонид Витальевич 

Начальник Заволжского РЭС филиала «Балахнинские 
электрические сети» ОАО «Нижновэнерго»  
(по согласованию) 

Клейменов 
Андрей Анатольевич 

Начальник Городецкого РЭГС  
филиала ОАО «Нижегородоблгаз» (по согласованию) 

Шиянов 
Артем Анатольевич 

Начальник Заволжского РЭГС  
филиала  ОАО «Нижегородоблгаз» (по согласованию) 

 

И.В. Алексеева 


	                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО
	И.В. Алексеева



