
 

 

 

 

от 15 февраля 2018 года                 № 55-р 
 

 

Об утверждении списка ответственных за 

межуровневое и межведомственное  

взаимодействие при предоставлении 

муниципальных услуг на территории 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1. Утвердить прилагаемый список ответственных за межуровневое и 

межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области  (далее — список). 

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Со дня вступления в силу настоящего распоряжения считать утратившим силу 

распоряжение администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области 

от 24 ноября 2017 года № 489-р «Об утверждении списка ответственных за межуровневое 

и межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области». 



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области А.Д. Серова. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

городского округа город Шахунья       Р.В.Кошелев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 15.02.2018 года № 55-р 

 

 

СПИСОК 

ответственных за межуровневое и межведомственное взаимодействие 

 при предоставлении муниципальных услуг на территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. 

 

 

1. В сфере образования:  

-  Мухаматчин Рифат Петрович - начальник отдела образования администрации  

городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

- Софронов Юрий Алексеевич — заместитель главы администрации  городского 

округа город Шахунья Нижегородской области;  

- Смирнов Андрей Сергеевич — начальник отдела промышленности, транспорта, 

связи, жилищно - коммунального хозяйства и энергетики администрации  городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

- Горева Наталья Александровна — начальник отдела архитектуры и капитального 

строительства администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской 

области; 

- Абахтимов Сергей Олегович - начальник Вахтанского территориального отдела 

администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

-  Щербаков Владимир Александрович –   начальник Сявского территориального 

отдела администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

3. В сфере имущественно-земельных отношений и строительства: 

- Елькин Олег Анатольевич — председатель Комитета муниципального имущества 

и земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

- Горева Наталья Александровна — начальник отдела архитектуры и капитального 

строительства администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

4. В сфере культуры: 

- Кузнецов Александр Геннадьевич — директор МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской 

области». 

5. В сфере архивного дела:  

- Золотова Наталья Александровна — начальник сектора по делам архивов 

администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

 



6. В сфере улучшения жилищных условий граждан: 

- Федяева Наталия Николаевна — и.о. начальника сектора жилищной политики 

администрации  городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

7. Иные сферы деятельности: 

- Смирнова Светлана Витальевна — начальник финансового управления 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

- Багерян Алена Гилимзяновна — начальник юридического отдела администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

-  Баранов Сергей Александрович — начальник сектора по поддержке малого 

бизнеса и развития предпринимательства администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. 

 

 

___________ 

 

 


