
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

26.03.2018               № 777 

 

О создании рабочей группы по 
реализации проекта «Эффективное 
Правительство, эффективный 
муниципалитет» на территории  Городецкого 
муниципального района  
 
 
    В соответствии с Федеральным  законом  от   06.10.2003  №131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжением правительства Нижегородской области от 
27.02.2018, № 172-р «О реализации проекта «Эффективное Правительство, 
эффективный муниципалитет» администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 
          1.Создать рабочую группу по реализации проекта «Эффективное 
Правительство, эффективный муниципалитет» на территории  Городецкого 
муниципального района (далее – Рабочая группа).  
          2. Утвердить прилагаемый состав Рабочей группы. 
          3. Ответственным лицом за координацию действий по реализации 
проекта «Эффективное Правительство, эффективный муниципалитет» на 
территории  Городецкого муниципального района назначить начальника 
управления экономики администрации Городецкого муниципального района 
Т.И. Смирнову. 
           4. Обеспечить размещение данного постановления на официальном 
интернет-портале администрации Городецкого муниципального района.  
            5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 

 

И.о. главы администрации                                А.Г. Кудряшов 

 

А.В. Рыбаков  
9 16 17 

                                      СОГЛАСОВАНО: 
    И.о. первого  зам. главы администрации района  
                                                                              С.А. Малышев 

                                                                                      Начальник управления ЖКХ  администрации района                                                                                      
                                                                                                                                                               В.В. Белотелов 
                                                                                      Начальник юридического отдела администрации района    
                                                                                                                                                              В.А. Сударикова     
                                                              

 

 



Приложение №1 к постановлению 
администрации Городецкого 

муниципального района 
Нижегородской области 

от 26.03.2018 № 777 
 

 
 

Состав рабочей группы 
 по реализации проекта «Эффективное Правительство, эффективный 

муниципалитет» на территории  Городецкого муниципального района 
 

Кудряшов Александр 
Геннадьевич 

первый заместитель главы администрации 
Городецкого муниципального района, председатель 
рабочей группы 

Вытников Иван Витальевич 
управляющий делами администрации Городецкого 
муниципального района, зам. председателя рабочей 
группы 

Члены рабочей группы: 
 

Белотелов Виктор 
Викторович  

начальник Управления ЖКХ  администрации 
Городецкого муниципального района 

Смирнова Татьяна 
 Ивановна 

начальник управления экономики  администрации 
Городецкого муниципального района 

Щенникова Татьяна 
Валерьевна 

начальник отдела по работе с недвижимым 
имуществом КУМИ администрации Городецкого 
муниципального района 

Кафарова  Лариса 
Александровна 

начальник управления культуры и туризма 
администрации Городецкого района 

Малышева Елена 
Владимировна 

начальник управления образования 
Городецкого муниципального района 

Маслов Евгений Павлович 
начальник отдела дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Городецкого района 

Кутлаева Юлия Сергеевна  директор МАУ "МФЦ Городецкого района" 

Красиков Олег Николаевич 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Городецкого 
района 

Заботин Андрей 
 Николаевич 

председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации Городецкого района 

 
 

 




